
Муниципальное бюджетное Дошкольное образовательное учреждение
Детский сад комбинированного вида№ 48 г. Амурска

Амурского муниципального района
Хабаровского края

ПРШ<АЗ

03.06.2019 №187 -Д

г. Амурск

О комплектовании МБДОУ№ 48
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденного постановлением администрации Амурского района от
23.06.2016 № 400, Положением об организации учета детей, псдлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования, форм
получения дошкольного образования, и приема их на обучение в
образовательные учреждения на территории Амурского муниципального
района, утвержденного постановлением администрации Амурского района от
29.03.2017 № 352 (с дополнениями и изменениями), приказа управления
образования от 31.05.2019 № 254 — Д «О комплектовании муниципальных
бюджетных образовательных учреждений Амурского муниципального
района, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования на 2019/2020 учебный год», в целях организованного
проведения комплектования МБДОУ № 48, с учетом возрастных категорий
детей и очередности в электронной системе АИС «Комплектование»

ПРРШАЗЫВАЮ:
1.Провести комплектование МБДОУ № 48, реализующего основную

образовательную программу дошкольного образования на 2019/2020
учебный год с 1 июня по 31 августа 2019 года.

(ответственный: А.Ю. Зайцева, заведующий)
2.0существлять комплектование согласно утвержденного количества,

вида и соотношения возрастных групп нового набора в МБДОУ № 48 на
2019/2020 учебный год:

2.1 .с 1 до 2 лет, общеразвивающей направленности;



2.2.с 2 до 3 лет‚ оздоровительной направленности;
2.3.с 5 до 6 лет‚ компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи (2 года обучения).
(ответственный: А.Ю. Зайцева, заведующий)

З.Поместить информацию о порядке, сроках приема воспитанников на
2019/2020 учебный год на информационном стенде и официальном сайте
учреждения в сети Интернет.

(ответственный: В.А. Баранова, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе; срок: до 05.06.2019)

4.Направлять информацию о промежуточных результатах
комплектования в управление образования еженедельно по пятницам с
01.07. 2019 по 30.08.2019 на адрес электронной почты тзёо1оуіпа@таі1.… .

(ответственный:А.Ю. Зайцева, заведующий)
'

З.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А.Ю. Зайцева


