
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 23 декабря 2016 г. № 1 - 320

О порядке комплектования детьми 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Дмитриевского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об ут
верждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам - образова
тельным программам дошкольного образования, Законом Курской области 
от 10.12.2008 года № 108 -  ЗКО «О государственной поддержке семей, 
имеющих детей в Курской области», постановлением Администрации 
Дмитриевского района от 12.12.2016 г. № 420 «Об утверждении админист
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольно
го образования», целях обеспечения предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального 
района «Дмитриевский район», определения порядка комплектования 
детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений, под
ведомственных Управлению образования, опеки и попечительства Адми
нистрации Дмитриевского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке комплектования детьми муни
ципальных дошкольных образовательных организаций Дмитриевского 
района Курской области (Приложение 1).

2. Ввести в действие Положение о порядке комплектования детьми 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Дмитриевско
го района.

3. Создать комиссию по комплектованию детьми муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Дмитриевского района, утвер
дить её состав (Приложение 2).

4. Методисту МКУ «Дмитриевский районный методический каби
нет» (Семыкина М.В.):



4.1. Довести до заведующих муниципальных дошкольных образова
тельных организаций Дмитриевского района под подпись настоящий при
каз.

4.2. Обеспечить ведение единого электронного реестра очерёдности 
зачисления детей в муниципальные дошкольные образовательные органи
зации Дмитриевского района согласно утверждённому настоящим прика
зом Положению.

5. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных орга
низаций Дмитриевского района:

5.1. Обеспечить организацию комплектования детьми дошкольных 
организаций и ведение документации в порядке, установленном в утвер
ждённом настоящим приказом Положении.

6. Установить, что нарушение заведующим муниципальной дошко
льной образовательной организации Дмитриевского района Положения о 
порядке комплектования детьми муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений Дмитриевского района, утверждённого настоящим 
приказом является однократным грубым нарушением руководителем сво
их трудовых обязанностей, влекущим наложение дисциплинарного взы
скания.

7. Признать утратившим силу приказ от 06 марта 2014 года № 1-58 
«О порядке комплектования детьми Муниципальных казенных дошколь
ных образовательных учреждений Дмитриевского района».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования,
опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского райо

С приказом ознакомлены:

О.Л. Тулиёва


