
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
Управление образоваllия и ivIoJI оде}кной политики

прикАз

от <1 l> октября 2022 г. }]ъ 06/1-01-419

О результатах заседания комиссии
по комплектованию

На ОСновании По;lожения о поря,|(ке к()\{Iljlектоt]а}lия м\ниllипа_:Iьных .1ошкоJьных
Образовательных учреждений города Рязани (r",гв. постановлениеN,{ администрации города
Рязани от 1 1 декабря 2014 г. ЛЪ 58б5)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утверлить протокоrI коN,{иссии по реuIеtJи}о вопросов коl\tп"цектования
N,lуниципальных дошкольных обрzrзоватеJIьных yчреждсний (ла,пее Комиссия)
от 05.\0.2022 г. Ns 128.

2. Отделу общего образования:
- направить детей в дошкольные образовательные учреждения (лалее - МЩОУ)

по резу,цьтатам заседания Комиссии согласно прилагаемому списку (прилох<ение Nч 1);
- отказать в предоставлении N,{ecTa во всех ;I{оLпко,цьных образовательных

Yчреждеrlиях. vкaLзаlIIlых в заявлеIIии. по резч"цI)татаN,I заседания Комиссии (при,rожение
Nn Z);

- направить детей в ,]lошкольные образовательные учреждения на основании
ежемесячного N,{ониториIIга дошltолыIых обрtiзоваlте.цьtIых yчреждений о напичlти вакантных
мест (приложение Nl 3):

- направи]ь детей сотр\,дникоrl N{I{OY в .,lоlIlко.I},гtые образовате,цьныс yчре>l(денLlя

В соответствии с ходатайствall{LI заt]с.rI\ к)tцLtх М/lОУ' сог.IасI{о при_цагаеNlо\,I\, списк\,
(приложение NЪ 4).

3. Опl,б"пиковаl,ь настоящий Iтриказ 12.10.2022 г.
4, Завед,чюrциrr N4ЩОУ :

- HaLIaTb процедуру зачисления детей;
- изменить в автоN,{атизироваFIнол1 инфорN,{ационной системе кБАРС. Электронный

ДетСкиЙ сад) статyсы заявок I]аправ,тенIlых детеЙ в соответствии с согJасиеN{ (сlтказопл)

родителей на процедуру зачисления в срок до 27.10.2022 г.
5. Коrlтро,пь за исполнение]\I данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления

/,/
ЕвскlнинаtlГ\.,,/t'
(49l 2) 72-0l-()l (,,rЬб. 2()-l)

Рассылка: ДОУ. МФЦ. Прr_lttиttа Е.В,. де.rо

Е.В, Пронина
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Список
детсй, направлеttных В дошкольные образовательIIые учреждения

по результатам заседания Комиссии

I1рlrложение Nч 1 к rlриказ}r начаqьника
vI]равлeltllя образования tt молоде.,кнойt
Ilол иl,и к и адN,I l..I н истраци ll города Рязани
cll rr l I >l ок rября 2022 t , Nc 06l l -0 l -479

I lрtrложеl-tt.tе }Ф 3 к приказ}, начальника
\,прав"пен tlя образоваttия и vо.rlодежнOй
I]oJ tlTtl ки ад\,r инистраl{ии l,орода Рязани
от к l l > октября 2022 r. Nl 061 1 -0 l -.179

Список
детей, направленных в дошкольные образовательные учре)tдения на основании

ежемесячного N,lонитори н га до ш колт,н ых образо BaTe.lbHbiХ учреждени й
о нацичии вalкilнтных мес1,

ЛЪ п/п ЛЪ доу !,ата рождения
Серия доку-

мента
Номер локу-

мента Тип очерели fiaTa заявки

26 28.06.20l 6 I-оБ 847897
льготная

(преим.пр.) 24.02.2022

2 zl) I 8.02.2019 II-оБ 5078 l j л ьготная 29.08,2022

_1 26 04,07.20l9 II-оБ _5 _ý48з 0 общая 06.03.2020

4, 26 07.07.20l 8 I-оБ 89] i j4 л ьготная 2.+.0 | 2022

лъ
пlп ль доу Щата ролtдения

Серия
доку-мента

Номер локу-
мента Тип очерели fiaTa заявки

1 26 l6.11,20l5 I-ol] 8j9I l9 "п I) го,г н ая 24.05.2011

1


