
АДIUИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЛ РЯЗАНИ
Управл ение образова}Iия и молоде}кной по.питики

прикАз

от к07> июня 2022 г JY9 06/1_01-з00

О результатах заседания комиссии
по комплектованию

на основании Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольньж

образовательных r{реждений горола Рязани (утв. постановлением администрации города

Рязани от 11 декабря20|4 г, Nэ 5865)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить проl,око,х Ko\Il.tccl.IId гIО pcILIeHltlo вопросов liОN'IП,ПеКТования

}1),ltilципальных дошкольньн образовате_lьIIых )/ЧреждениI"I (да,пее Кошtиссия)

от 0].06.2022 г. Nс 124.

2. Отделу общего образоваtlия (Сарычева Т'.В.):

- направи.гь детей в дошкольгlLlе образоl]ате-rlьные \,чреrItления (дсtпее - мдоу)
по результатам заседания Комиссии согласt]о приJаI,аеNIоN,I\, сllискv (прилоittение Nq i ):

- отказать В предостаВJlениИ Nlec I,a во всех Jlotlll{oJbныx образовательных

) ljij.])Itдениях, указанных в заявлении" по резу,пьтатам заседания Комиссии (приложение

\,l )'

- направить детей в дошкольнь]е образовательные учреждения на основании

с)Iiемесячного мониторинга дошкольных образовalтельньн ),чре)i(лений о гlаличии вакантных

:,lccT (приложение Nn 3);
- направить детей сотрудtlиков Мдlоу в .i-lоLllкоjiьгtые обраiзовательtlые учре}кдения

lj .Jответствии с ходатайстI]ами завед\,к)Lцих МДОу согласно прилагаемому списку

t,il ,.lо}кение NЪ 4).

3. Опубликовать насr,ояlltllti приказ 08.06.2022 г.

4. Заведуюurим N4ЩОУ:
- НаЧаТЬ ПроцеД.Yру :]аLIис,ПеНи'l _]етЕ'й:

- изменитl, В aBTO\,Ia,I i.l,JиpOtзtl}tHclii tltlcPt)p]\,1L,tt(t,i()tttlctй c1,1c-t,ell,te ,<БАР('. Э.llектрtlнный

,lс;,,;tиЙ сад) статусы заявок I{аправ,пеIl1Iых .1eTeil в сооl,ветс,гвии с согласиеN{ (отказом)

1 , . ,,,l,гелей на процедуру зачисления в срок до 23.06.2022 г.

5. Контроль за исполнениеN1 данного приказа оставляIо за собой.
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Приложение М 1 к приказу начальника

управления образовашия и молодежной
политики администрации города Рязани
от к07> июня2022 г. Ns 06i 1-01-З00

Список
детей, Haпpa3jle]lHbix в дош коль н Lte образо вате.ц ь t1 ые у чрежден иrl

по ре:]ультатаN,{ зilседан ия Комиссии

J\ъ

пlп
лъ

доу
Щата

рождения

Серия
доку-
мента

Номер
доку-
мента

Тип
очереди

Дата
зая вки

Подпl.tсь родителя
(законного

представителя)о
лата

1 26 28.08.2018 l_оБ 89 j ].tб л ьгоl,ная 02.0],202.]

2 26 03.07.201 8 I-оБ 892 l 05 л l>готная l1,02:022

J 26 07,08.2017 I-оБ 86883 8 льготная l 7.08.20l 7



IIрtt.rо,аение ,Nл 4 к trриказy нача,lьника
\ t]раts.Ilе н 11я tlбра:зова н ия и мо.lоде)к Hol"l

ll()-:l,.I] t] к 1.1 ajl]v l l н 1.1c Ipallll t1 города Рязан и
tlr <<07ll иr<lгrя ]()2] г. Nc 06 |-0 l-.]00

Список
детеЙ сотрудников МДОУ, направленных в дошкольные образовательные учреждения

м J\ъ

доу
Щата

рождения

Серия
доку-
мента

Номер
ДОку-
мента

Тип
очереди

Лата
заявки

Подпись
родителя

(законного
представителя),

дата

26 30.08.201 8 I-оБ 896057 'ГI ь гоl,ная
(преим. пр.)

l7,I 1.202ll


