
Мlниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
кЩетский саД Jю 13> Изобильненского городского округа Ставропольского края

прикАз

к09> января 2018 г. N96

о комплектdвании МКДОУ
кЩетский сад Nsl3)) ИГоСк
На 2018 - 2019 у,rебный год

В соответствии с приказом отдела образования администрации Изобильненского
МУниципального района Ставропольского Kparl от 2|"04.20|5 г. Jt З37 (Об утверждении
Порядка приема заявлений, постановки на учет и зачисления детей в муниципаJIьные
ДОШКОльные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
rrрограмму дошкольного образования на территории Изобильненского муницип€lJIьного
района Ставропольского края)), приказом отдела образования администрации
Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 15.05.2015 г. Ns 399
<О комиссии по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
МУниципаль^ные д9школьные образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования на территорииИзобильненского
МУНИЦипалЬНого раЙона Ставропольского крм)), приказом отдола образования
аДМинистрации Изобильненского муниципального раЙона Ставропольского крtUI от
28.\2.20lбг. Ns 1092 кО создании комиссии по приему заявлений, постановке на учет и
ЗаЧИСЛению ДетеЙ в муниципальные дошкольные образовательные гIреждения,
РеаЛИЗlТОЩие основную образовательную программу дошкольного образования на
ТеРРИТОрии Изобильненского муниципаJIьного района Ставропольского KpEuI на 20!7 -
201 8 учебный год, положением <приёма и комплектования воспитанниками дошкольного
ВОЗРаСТа МУниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
к!етский сад Ns 13)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Комиссии по ,приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в мунициIIальное казённое дошкольное образовательное учреждение,
РеаЛИЗУЮЩее ОСНОВнУю образовательн}то программу дошкольного образованиrI на
территории Изобильненского городского округа Ставропольского края:

1.1. Сформировать списки детей дшI зачисления в муниципаJIьное казённое
дошкольное образовательное учреждение в срок ло 05.05.2018;

1.2. ПРи формировании списков распределения очередников обеспечить100-
ПРОЦентную доступIlость дошкольного образования длядетей в возрасте от
трех до семи лет.

l .з. Провести заседание Комиссии 25,05 .2018 года и утвердить списки
очередников;

2, ,щовести до сведения родителей (законньrх представителей) о получении местав
муниципальноМ казённоМ дошкольНом образовательном учреждении к,Щетский сад
J\bl3) ИГоСК

З, ПровеСти комплектование групп муниципального казённого дошкольного
образовательно ия <!етский сад NglЗ) ИГОСК на 2018-2019 учебный год
по утвержде иям в срок до 01.08.2018 года.

4. Контроль щего приказа оставляю за собой.
Заведующий

,, , ,Э ..,lW Y Yl, Родинкова Л.Н_Т-


