
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 03 июня 2019 года № 116/1-ОД  

с.Яренск 

 
 

Об утверждении состава, регламента работы  

комиссии по комплектованию муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Ленский муниципальный район» на 2019/2020 учебный год 

 

     На основании ч.4 ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.2 ст.36 Областного закона от 

02.07.2013 № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской области», 

Постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 

07.07.2015 № 341-н «Об утверждении Положения о Комиссии по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Ленский 

муниципальный район», руководствуясь Положением об Отделе образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район», Распоряжением 

Главы МО «Ленский муниципальный район» от 28 декабря 2011 № 190 «О 

передаче полномочий»: 

     1.Утвердить состав комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ленский  муниципальный район» (далее - Комиссия) в 

соответствии с приложением 1. 

     2.Утвердить регламент работы Комиссии на 2019/2020 учебный год в 

соответствии с приложением 2. 

     3.Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» в разделе 

«Образование». 

     4.Распоряжение Отдела образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» от 06.07.2018 № 118-ОД признать утратившим силу. 

     5.Главному специалисту Отдела образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» Н.Д. Помылевой довести до сведения 

руководителей образовательных учреждений настоящее распоряжение. 

     6.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории Ленского муниципального района: 



     6.1.При приеме воспитанников в дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории Ленского муниципального района, 

руководствоваться Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, перевода и отчисления 

воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Ленский муниципальный район», 

утвержденными Постановлением Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» от 09.01.2019 № 3-н; 

     6.2.С 1 по 5 число каждого месяца сообщать информацию о выбывших 

детях и наличии свободных мест в образовательном учреждении по 

электронному адресу: lenroo2017@yandex.ru по прилагаемой форме 

(Приложение 3); 

     6.3.До 25 июня утвердить количество групп по возрастам и число 

дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории Ленского муниципального района на следующий 

новый учебный  год; 

     6.4.Вести мониторинг воспитанников, поступивших в дошкольные группы 

образовательного учреждения в период с 1 августа по 1 сентября, с 

последующей сдачей отчета по движению детей на 1 сентября нового 

учебного года в Отдел образования Администрации МО «Ленский 

муниципальный район» (далее – Отдел образования); 

     6.5.Обеспечить своевременное представление в Отдел образования и в 

Комиссию по комплектованию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на 

территории Ленского муниципального района, сведений о детях, не 

поступивших в дошкольные группы муниципального образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории Ленского муниципального района в 

указанные сроки; 

     6.6.Обеспечить доступ родителей (законных представителей) 

информационным стендом, где размещается информация о комплектовании. 

     7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

  

Заведующий Отделом образования Администрации 

МО «Ленский муниципальный район»                                       М.А. Ажгибкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenroo2017@yandex.ru


Приложение 1 

к Распоряжению Отдела образования 

Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

от 03 июня 2019 №  116/1 -ОД    

 
 

Состав комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» 
 

 

- Ажгибкова М.А. – заведующий Отделом образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район», председатель комиссии; 

- Шубина И.Б. – зам. заведующего Отделом образования Администрации МО 

«Ленский муниципальный район», заместитель председателя; 

- Помылева Н.Д. – главный специалист Отдела образования  МО «Ленский 

муниципальный район», секретарь и технический секретарь, ответственный 

за работу с Государственной информационной системой Архангельской 

области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в 

образовательных организациях в Архангельской области, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования»; 

- Леушева О.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Незабудка» ОРВ 

с.Яренск» (по согласованию); 

- Черепанова З.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Теремок» ОРВ 

с.Яренск» (по согласованию); 

- Аспедникова А.А. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 4 «Ласточка» 

ОРВ рп.Урдома» (по согласованию);  

- Капустина Д.А. – заведующий МБДОУ «Детский сад «Малышок» ОРВ 

п.Урдома» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Распоряжению Отдела образования 

Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

от  03  июня 2019 № 116/1 -ОД     
 

Регламент работы 

комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» 

 
     Заседания комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ленский муниципальный район» (далее - Комиссии) 

проводятся ежемесячно с июля 2019 года по июнь 2020 года по адресу: 

с.Яренск, ул. Бр.Покровских, дом 19, кабинет 32. 

     В течение года могут быть организованы внеочередные заседания 

Комиссии могут быть организованы по предложению председателя 

Комиссии, либо по ходатайству руководителей образовательных 

учреждений, а также в случае обращения граждан в Отдел образования 

Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам 

предоставления услуги дошкольного образования и для разрешения спорных 

вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Распоряжению Отдела образования 

Администрации МО 

«Ленский муниципальный район» 

от   03  июня 2019 №  116/1-ОД  

 

Информация о выбывших детях и наличии свободных мест в  

образовательном учреждении, реализующего основную образовательную  

программу дошкольного образования на территории муниципального  

образования «Ленский муниципальный район» 
Наименование 

образовательно

го учреждения 

Ф.И.О. 

выбывшего 

ребенка, 

дата 

рождения 

Возрастная 

группа 

Дата и № 

приказа об 

отчислении 

Наличие вакантных на 

«__»____ 20___ год мест (в 

том числе временных 

вакансий* с «__» _____ по 

«__» _____ 20___) 

с 

1,5

-2 

лет 

с 2 

-3 

лет 

с 

3-4 

лет 

с 

4-5 

лет 

с 

5-6 

лет 

с 

6-7 

лет 

          

* временные вакансии (на случай отпуска постоянно укомплектованных детей) указать 

вакансии с пометкой «В» 

Руководитель учреждения _______________________  (Ф.И.О.)   _______________(дата)  

                                                                                              (подпись) 

 

 

 

 


