
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
Управление образования и молодежной политики

IIрикАз

от к08> июня 2021 г. J\ъ 06/1-01-295

О результатах заседания кOмиссии
по комплектованию

на основании Положения о порядке комплектования м}aниципальньж дошкольньж
образовательных учреждений города Рязани (утв. постановлением администрации города
Рязани от 11 декабря20|4 г. JФ 5865)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить гIротокоЛ комиQсии по решениЮ воIIросоВ комплектования
муниципаЛьных дошкольньrх образовательньD( уrреждений (далее Комиссия)
от 02.06.202l г. Jф 113.

2. отделу общего образования (Т.В. Сарычева):
- направИть детеЙ в дошкоЛьные образовательные учреждения (далее * мщоу)

по результатаАd заседания Комиссии согласно прилагаемому списку (приложение Jrlb 1);
- отк€Lзать в IIредоставлении места во всех дошкольньIх образовательньD(

r{режд9ниях, указанных в заlIвлении, по резулЬтаТаIvI заседания Комиссии (приложение
N z);

- НаПРаВИТЬ ДетеЙ В дошкольные образовательЕые учреждения на основании
ежемесячного мониторинга дошкольньж образовательньж учреждений о наличии BaKaHTHbIx
мест (приложение j\Ъ З);

- НаПРаВиТь Детей сотрудников М.ЩОУ в дошкольные образовательные r{режденияв соответствии с ходатайствами заведующих мдоу согласно прил€гаемому сrrиску
(приложение Nэ 4).

3, Опубликовать настоящий rтрик€lз 09.06,2021 г.
4. Заведующим МЩОУ:
- начать процедуру зачисления детей;
- изменить в автоматизированной информационной системе кБАРС. Электронньй

детскиЙ сад) статусы заявок направленных детей в соответствии с согласиом (отказом)
родителей на процедуру зачисления в срок до 24,06.2021 r,

5. КОНТРОЛЬ за исполнением данного приказа возложить на за]чIестителя начаJIьника
управления Е.В. Пронину.

Начальника управления

,r/
L.вск.lнина tl.в ',Р}
(49I2) 72-01-0I t.rJo zo+l
Рассы,лка: ДоУ. МФЦ. Пронина Е,В.. де.по

Щ.М. Филиппов



Приложение J\b 1 к приказу начальника

управлениrI образования и молодежной
гIолитики администрации города Рязани
от к08> лцюня2021г. Ns 06/1-01-295

Список
детеЙ, направленных в дошкольные образовательЕые учреждения

IIо результатапiI заседания Комиссии

J\ъ

п/п
J\b доу Дата

ро)lцения

Серия
ДОку-
мента

Номер
доку-
мента

Тип
очереди

taTa
заявки

1 26 04.0,7,201,7 I-оБ 868552 льготная 04.0з.202l

2. 26 25.09.201,7 I-оБ 8756,79 общая 02.0э.2018

_) 26 l5.|2.20lб I_оБ 860794 льготная 24.0з.2021

4. 26 l з.07,20l б I-оБ 84807 1 льготная 12.09.201,9

5. 26 06.07.2018 I-оБ 888870 общая 0з.08.20l8

6, 26 l7,01.2018 l-оБ 870ззз общая 30.03.2018


