
АдминистрАциrI городл рязАни
управление образования и молодеrкной политики

прикАз

от <<26>> августа 2022 г. ль 0бl1-01_з85

О наборе групп в М[ОУ
На 202З 12024 1^lебный год

В соответствии с постановлением администрации города Рязани от 11 декабря 2014Ns 5865 (об },тверждениИ ПоложениЯ о порядКе комплектования муниципаIIьных
образоватедьных 1"rреждений, реализующих образоватедьную процрамму дошкольного
образования в городе Рязапи>>, с целью удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольнОго образоВаниrI, упоРядоrIениЯ приема детеЙ в МЩОУ на2О2312О241.чебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу общего образования (Сарычева Т"В.):
1. 1. сфорпrировать гр}цпы в м}ниципальных дошкольных образовательllых у{рсждениях

(далсе * МДОУ):
- с 1 года дО 2-х леТ для детей, рожденных с 02.О9.2021 по 01 .О9,2022;
- с 1,5 лет до 2-х лет для детей, рожденных с 02.О9,2О21 по 0l ,оз.2О22;* с 2-х до 3-х лет для детей, рожденных с О2.09.2020 по 01.09.2О2|:
- с 3-х до 4-х лет для детей, рожденных с О2.09.2019 по 01 .Og,2020,
- с 3-х до 7-ми лет для детей, рожденных с 02.09.20iб по 01 .09.2020.
|,2. опубликовать приказ на официальных сайтах администрации города Рязани

и }шравления образов ания и молодежной политики ;

1,З. довести его до сведения р}ководителей MflOY.
2. Руководителям МЩОУ:
2,|. вести набор возрастных групп на 202з12024 учебный год в соответствии

с приложением к дан}iому прLIказу;
2.2, обеспечить необхолимые условия организации образоватеJiьного процесса.

присl,{отра lr 1хода в соответсТtsrlи С возрастными категорияN,Iи и направленнOстью набираемых
гр}цп;

2,З, разместить выписку из 
''риказа 

о наборе груш в cooTBeTcTB),TorlIeM детсitоN4 саду
на информационных стендах )л{реждения"

з" Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой"

Нача,цьник }тIравления

Сарычева ТлВ.
72-01-0l (доб. 200)
Рассы.цка: Проrлi,rноЙ Е.В.. Сарычевой 'Г.В., спецLlалистаN,l отдсJIа по ДОУ. М!ОУ, ле.ilо

Е.В, Пронина
ij:



Советскцй район

м J\t доу Возрастная
категория

Кол-во
грYIIп

Направленность

1 ДОУ JVs 1 з-4 1 с тяжелыми нарJaшениlIми речи
2. ДОУ }l9 2 з-4 2 общеразвивающая
3 ДОУNs 17 з-4 2 общеразвивающая
4. ДОУ Ns 20 3-4 1 общеразвивающая
5 доу Jф 26 J-+ J общеразвивающая
6 ПоV \ro ] ) J-+ 1 общеразвивающая
7 ДОУ j\9 36 3_4 4 общеразвивающая
8 ДОУ J\9 41 J-+ з общеразвивающая
9 доу Jю 55 3-4 l о о ще р аз ви в аIоItIая
10. ДОУ Л'9 59 3-4 2 общеразвивающая
11 ДОУ Ns 60 з-4 1 общеразвивающая
12" ДОУ ]19 66 J-4 2 общеразвивалощая
lз ДО}r Л9 82 з-4 l оOщ ер аз в ив а}о щая
I4 доу лэ 91 з-4 l общеразвивающая
i5 ДОУ ]Y9 96 _1-+ 2 общеразвивающая
lб ДОУNs 119 3-+ 4 общеразвивающая

I7 доу лlъ 1зз
.Z-- э l общеразвивающая
з-4 1 общеразвивающая

18 доуJ\Ъ i41 з-4 1 общеразвивающая


