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муяициIIдJIьноЕ оБрлзовлниЕ ((котллсскlлЙ мунициIIдльныЙ рлЙон,

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЛСПОРЯЖЕНИЕ

от lб апреля 2018 года Nэ 73-р

Об утверждении состава и положения
о деятельности муниципальной комиссии
по коN{плектованtлю муниципаJrьных
образовательных организаций, реализующих
основную образовательную црограмму доtлкольного
образования, присмотр и уход за детьми
в муниципмьном образовании <<Котласский
муниципальный райоtt)

Руководствуясь Федеральным законом m 29 декабря 20l2 года М 27З-ФЗ

(Об образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом

от б октября 2003 года N9 lЗ l-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Фелерачии>, Приказом Минобрнауки России

от 08.04.20l4 ЛЪ 29З (Об утвсрждении Порядка приема на обученис

по образовательным программам дошкольного обрщования>, постановлением

администрации МО <Котласский муниципальный район> от 03.04.20l8

(Об утверждеЕии Порядка комплектованllя муtlиципаJIьных образовате",rьных

организацийl реализлощих осцовц/ю образовательrц,rо программу

дошкольного образования, присмотр и 1тод за детьми в МО <Котласский

муниципальный район> NчЗ43, в целях реализации конституционньц лрав

граждан ва общелоступное дошкольное образование;

l. Утвердить прилагаемое положение о муниципальной комиссии

по комплектованию муЕиципальных образовательных организаций,

реализу,rощих основную образовательrryrо программу дошко_IIьного

r-\/ооразования..присмотр и уход за детьми на территории муниципального

образования <<Котлассхий муниципальный район> (приложение l ).

2. Утвердить состав муIlиципальной комиссии по комплектованию

муЕиципмьных образовательных организаций, реаr]изуюlцих освовн).ю

образовательнуlр программу дошкольного образования, присмотр и уход
за детьми на территории муниципального образования <котласский

муЕиципальный район> (приложение 2),

З. Утвердить форму списков вомеров заяалений, по которым детям

предоставлены места с 1 сентября 20l8 года (приложение З),

4.контроль исполнения настоящего распоряжения возложить

на заместителя главы адмиtlистрации,

Врелtенпо ltсполняюций по]lнqNlоч11я
главы муниципального образоlеФtl, 

"
Т.В. Сергеева

Лобанцсвал,А.,
(8t8з7) 2_03_1б

\



(
Пршо,r,ение l

УТВЕРЖДЕНО
распоряжевием администраций

МО (Котлассхйй м)'нпципаJlьныи раионD
от l6,04,20] 8 Ns ]з-р

2. Организаци, деятельности ко]!Iиссии

2.1, комисси' руководству9тся в своей деятельяости Поря,аком

комп"rIектования муницйпапьных образовательных организациЙ, реапизуюцих

освовrтую образовательную пролрамму дошк!льного образования, лрuсмотр и ),ход

за детьми в муниципа-!ьво1!l образовании (котласский муниципальный район,,

утверждеяным постановлевием а/Iмивистрацпи Мо (котласский муниципальЕый

район) от 03.04.2018 N9 З4З.

2.2-Состав Копtиссиu ),твер)t(дается распоря)l(ением адIlинl,tстрации

МО "Котласский м) ниuила]ьныli район",

2-3.В состав комиссии могут входить N,униципzLпьные служащие

адми}lистрации МО ((Котласский му!iиципмьный район)), делутаты, лредсmвители

профессиоtlмьвых союзов и других обцественЕых оргацизаций,

2,4, Комиссця состоцт из председателя, залtестителя председателя, секретаря

и чденов комиссии.

2,5.Руководит работой комиссии председате:lь, Протоколы засе,]аниil

комиссии подписывают председатель, секр9тарь и члены комиссии,

2.6. Во время oTc}"гcTBиrI председателя комвссии его полномочия исполяяет

заместитель председатеjrя.

2.7. Секретарь Комиссии осуществляетi

- пplieм родителей (законных представителей) по вопросам предостав"lения

лrеста в ДОО;

- IIостановку на учет детсй, подпе)r(ащих обучению по образовательвым

программам дошкольЁого образоваI,1ия;

- внесение в базу давных сведений о детях и их родителях

(законных прелставителей) в соответствии с змвлениями о постановке на учет

детей, подIежащих обучевию по образовательным программап1 дошко"r!ьного

образования, присплотр и }тод за детьми;

-информtrрование родIlтелеli (закоЕных представителей) об очередностtt

на зачисление в мувиципа,T ьную образоватеilь}l)ю оргавизацию:

- форvированttе пгеlвари]ельных (пllсков деlей:

- подготовý.- и проведение заседаЕий комиссии;

- ведеIJие и хранение протоколов заседаний ко}tиссии, банка данных

очередtlости по устройству детей в Доо;

- подготовку распоряжениI1 о комплектованltll ДОО в соаветствии

с решение\t ко\{иссии;

По.,Iоr(епие о мунпцt,пальпой копtиссItи по коп!плек,I оDitl ию

м},ницппальвьir образовательных оргавизац it, реалвзующltх осltоввую

обDлlовательную програпrму дошко,lьяого обра]овавяя, прпспrотр_rt }'xo,l3a
"-' "-;;;;;;;;; *рiлiорlrи"J\lО чКотласскrtй пrувпципа"lьяыil pal-to')

1, обrцие по,поrкения

1.1, настоящее Положевие определяет порядок создания и деятельностll

муяlrцила,iьной комtaсс}tи пQ комплеk-тованIIю мун!lцил&]ьных образовательных

оi.чпuruчпй (дапее - компссия), реализ),ющих основную образовательную

npoapu"n y дошкоjlьноIо образовавия. пр}lсмотр и уход за детыll,t ва территории

йо пкоrпч""пrИ мунuциIlаJIьный районD, в целях обеспечевия прав гра,кдан

на обцедоступное дошкольное образовавие,

1.2.В своей деятельности комиссиlI руководствуется законоNt Россtlйской

Федерации от 29,|2.2012 }i! 27з-Фз (об образовании в Российской_ Федерации>,

прuкч.о" Мrвr".ерства образования и Ёауки РФ от 30,08,20lз N9 1014

(Об}тверждевIrи порядка оргаяизации и осуществления образовательной

,a"rano"b"r" no oa"o"nor" общеобразовательным программам - образовате]]ьным

npoapu"nru" допl*ьпопоaо образования>, Санитарно-эпидепlяологическими

,р"бочuпп""п к устойству, содерханцю и оргавизацItи ре,кима работы дошкольных

йрчaоuчr"по""r>i учреrцеяIrй, утверждёяныNlи поставовл€нием Главного

.o"youp"ru"nno.o врача Ро"uй"кой Федерации от 15,05,201з N,26

(С*ПпНZ.+.r.ЗО+S-rЗ), Порядком кол!п,лектованtlя мунIлципillьньlх

обрчrоuчr"попо* оргавизацийl: реапизуюцих основную образовательяvю flрограмм\,

дошкольного образования, прltсмот и уход за детьN(и в N,l) нIluипмьно\l

образовании (котласскцй м}'ttиципа!ьный pal"loв), утвер,кденныt{ постановлец1,1еN1

МЬ пКотласский муниципатIьяый район) от 0З,04,20l8 Ng343 и настоящим

полоiкением.

1.З, Целью деятельвости комиссии является реа,lизация по'Iно]vочйit в частl1

комп]lектоВанlпдетЬмЙNl)rниципшIьныхобразоваlельвыхt'ргiнltзациЙ.
ремиз),юших основвую образовате-lьную программу дошкольвого образования,

npualorp n уход за детыlи (да-rее - Дошкольная образовательпая органIlзации

(доо).

1.4. Задачи ком]aссии:

- прияятие решевия о комплектовании ДОО;

данных о детях и об их родителях- обеспечение зациты персональяых

(закояных представителях),

(



- вьlдачу Еаправления в дошкольllую образоватепьн)lо организацию

на ос,lовании решения коl!l{ссии.

2,8. На осноЕании решеяия комиссил йздается распоряжеяие адIIинисlрацt]l,t

МО (Котласский NIуницип&пьньпi paIioED о комплектовании ,ЩОО, которое является

основаниеv Jля вь].]ачи направJетrtu,

2.9, Заседавие комиссии считастся правоttочвы]!I, если на r]еNl прис}тствует

не \lеяее двух 1ретей члеЕов кQмиссfiи.

2.10, Комиссия в ходе открытого и г]lасного обс)ждеЕия лодготов.тIенвь]х

предJаrкениЙ по копIп,пе(тованtiю ,ЩОО принимает решение большинством голосов,

прис\ Iствующих на заседании, При равевстве го"!осов) поданных (за) и (протIJв))

голос лредседателя хо\lиссиtl явJяется рецающиN{,

2,11,Списки номеров заявлений, ло которым детям предоставjlены \{еста

вДОО, с l сентября 2018года разivещаются на официальвоN{ сайте отде;lа

образовавия администрации МО <Котлассклй муЕиципllпьньп'1 район)
/Ww,\1,.kоtlаSIоо.ru\

з. ответствеяность членов комиссии

3,1. Ч,тены комtlссии нес}т ответствентrость в соответствии

с закоttодательством Российской федерации и АрхаЕгельской области

за яеисполrIение и невадлехащее ислолнение задач и ф),нкций. воз-lо)кенных

на коItиссию, пов,rIекшее за собой нарушеЕие прав и законных интересов граr{дан,

3.2.Члень1 комиссии) яе являющиеся мунициIlмьны\,1!] с,riуrt(ащиNlи

адN{ипистрации МО <КотласскиЙ NIуниципапьныЙ раЙон), работают в Beil

на обцествеriных Еачапах.

4, Порядок вЕесеЕия изменений и дополяенI1й в настоящее поjlо)кеяие:

4,l. Изменевия и дополнеЕIiя в настоящее полоr{еЕие вносятся распоряхением
ад]!!иlIистрации МО (Кот,цасский муяиципальI{ый райоIJ),

УТВЕРЖДЕН
распорftкением адIлинистрации

МО (Котласский м),ниципа,rьный район,
от l6,0.1,2018 Ns 7]-р

Лрипо,{снис 2

главь]

Состав мупиципальвоl"l копtиссrtи по ко]rrплектованllю
пlупItцIIпальных образовательныа органuзацrlйl реа.плз},ющriх осяовную

образовательную програпrпtу дошколыlого образования, приспtотр и уход зп

детьпtи на территорпи МО (KoTJaccKllti пr),пullипальпый pailoB))

Председатель-,Щаутова Светлаяа Савватиевна, заместитель
МО (Котласский N{униципальный район));

заместитель
[редседателя-

Иванова Марина Владимировна, исполвяющиr-i
обязанности заведующего отделом образования
администрации МО (Котласский муниципа;тьЕый район));

Лобанцева Любовь Алексанлровttа, консультант отдепа

образования;

Ж5 кова Наtаrья Влалимировна. ,1aBe_r) юluий правовы\1

отJелоv ад\Iирис l рашии VO, Ко t, rасский \4) ьиUила']ьчый

райоц);

Девятьlх ''lариса 
Кимовна, заведуюций отдело},! опеки и

поrrечительства администрации МО <rКотласскrй
муriиципмьЕый район));

Хлебутина Оксана Васильевнаl заместитель заведующего

отделом образовавия администрации МО<Котласский
муниципальный район;

Огородникова Анна Анатольевна, г,lавцый специмист
отдела образования администрации МО((Котласский
муниципа.iьный район);

Усова Анва Владцмировна, KoHcyJbTaHT отде,lа
образования адN{инистрации It4O <Котласский
муниципапьный район>> ;

Арабалъи Ва-пен1,1на Алечсеевьа_ Jеп) Ial га;оhноlо
Собрания деп)lа,]ов МО,.Ког.,lасс<и)] rtiни.lипа.tьный

район,

уполномоченный по правам ребенка в МО (Ко,],ласскцй

мувиципа,,tьный район>l

Секретарь-

(

члеЕь1 коN{иссии:



(
Прлrо}кение ]

УТВLРЖДЕНА
раслоряrкснисNI ад11иннстрации

МО (Котrасский муницилzl'rьный район)
от l6,04.20l3.ф 

'З 
р

(

Формд спttсков цо}lеров зпявлений,
по которыlлl детя!1 пр€доставлены l9lecTa в детскtlх сада-t

N,
п\п

Списки номеров заявлеЕий, гrо которым детям предостав,-iены Nlecтa в

детских садах с 1 сентября 2018 года
Регистрационный
номер заявлений

Возрастная
категория

Hoivtep, название
детского сада,

дошкольной
группы

Адрес
детского сада,

дошкольЕой
групIIы


