
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 
      

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  «13»  июля  2021  г. № 06/1-01-345 

 

О результатах заседания комиссии 

по комплектованию 

 

На основании Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Рязани (утв. постановлением администрации города 

Рязани от 11 декабря 2014 г. № 5865) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

  

1. Утвердить протокол комиссии по решению вопросов комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – Комиссия)  

от 07.07.2021 г. № 114. 

2. Отделу общего образования (Т.В. Сарычева): 

- направить детей в дошкольные образовательные учреждения (далее – МДОУ)  

по результатам заседания Комиссии согласно прилагаемому списку (приложение № 1); 

- отказать в предоставлении места во всех дошкольных образовательных 

учреждениях, указанных в заявлении, по результатам заседания Комиссии (приложение  

№ 2); 

- направить детей в дошкольные образовательные учреждения на основании 

ежемесячного мониторинга дошкольных образовательных учреждений о наличии вакантных 

мест (приложение № 3); 

- направить детей сотрудников МДОУ в дошкольные образовательные учреждения  

в соответствии с ходатайствами заведующих МДОУ согласно прилагаемому списку 

(приложение № 4). 

3. Опубликовать настоящий приказ 14.07.2021 г. 

4. Заведующим МДОУ: 

- начать процедуру зачисления детей; 

- изменить в автоматизированной информационной системе «БАРС. Электронный 

детский сад» статусы заявок направленных  детей  в  соответствии  с  согласием  (отказом)  

родителей на процедуру зачисления в срок до 29.07.2021 г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления Е.В. Пронину. 

 

 

Начальника управления                                                       Д.М. Филиппов 
 
 

 
 
 
Евсюнина О.В.  
(4912) 72-01-01 (доб 204) 
Рассылка: ДОУ, МФЦ, Пронина Е.В., дело 

 



Приложение № 1 к приказу начальника 

управления образования и молодежной  

политики администрации города Рязани  

от «13» июля 2021 г. № 06/1-01-345 

 

Список 

детей, направленных в дошкольные образовательные учреждения  

по результатам заседания Комиссии 

 

№ п/п № ДОУ Дата рождения 
Серия доку-

мента 

Номер доку-

мента 
Тип очереди Дата заявки 

1.  26 17.07.2015 I-ОБ 831915 льготная 20.01.2021 

2.  26 21.05.2015 I-ОБ 828603 общая 20.02.2020 

3.  26 22.03.2015 I-ОБ 816793 льготная 15.06.2021 

 


	ПРИКАЗ

