
Управление образованием Шалинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 10  апреля  2018 года                                                                                                        № 85-О 

п.г.т. Шаля 

 

Об утверждении состава комиссии по комплектованию  

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную  

общеобразовательную программу дошкольного образования  в 2018 году 

 

         В соответствии  с постановлением Управления образованием Шалинского городского 

округа от 03.02.2017 года № 4 «Об утверждении в новой редакции административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере образования Шалинского 

городского округа», административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» на территории Шалинского городского округа Управление образованием Шалинского 

городского округа, 

РЕКОМЕНДУЕТ: 

1. Утвердить комиссию по комплектованию муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в 2018 году в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Хорохова Надежда Анатольевна – начальник Управления образованием Шалинского 

городского округа 

Секретарь комиссии: 

Седова Татьяна Андреевна – методист МКУ ШГО ЦОДСО (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Самарина Кунсылу Валиахметовна - директор МБДОУ «Детский сад № 3»; 

Еловая Елена Викторовна – методист МБДОУ «Детский сад № 3»; 

Конькова Ирина Николаевна – старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 3»; 

Непутина Татьяна Георгиевна – заведующая филиала № 1 – Детский сад п.г.т. Шаля»; 

Дедяева Надежда Борисовна – старший воспитатель филиала № 11 – «Детский сад п.г.т. Шаля»; 

Пахтусова Галина Дмитриевна - заведующая филиала № 8 - «Детский сад  с. Сылва». 

2. Комиссии по комплектованию принять решение о предоставлении ребенку места 

в учреждении при формировании групп на новый учебный год до 31 мая текущего учебного 

года, при доукомплектовании – в течение 7 рабочих дней с момента заявки учреждения об 

освободившихся местах. 

3. Зачисление ребенка в учреждение на основании направления осуществлять с 01 

июня по 01 сентября текущего учебного года. 

4. Предоставить списки детей подлежащих зачислению в 1-й класс 

общеобразовательных организаций Шалинского городского округа на предварительное 

комплектование 20.04.2018 года.  

5. Методисту Седовой Т.А. подготовить документы для организации работы 

комиссии.  Заседание комиссии провести  в Управлении образованием Шалинского городского 

округа 20 апреля 2018 года в 09.00. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления 

образованием                                                                                        Н.А. Хорохова 


