
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

16.04.2019                                    с. Петровское                                             № 104                                        

 

О комплектовании детьми муниципальных бюджетных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, на 2019-2020 учебный год  

 

В соответствии с  постановлением администрации Петровского района 

от 27.06.2016 № 299 «Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на 

учет в целях  зачисления детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» и мониторингом данных 

муниципальных бюджетных организаций о численности освобождаемых 

мест после выпуска детей в школу, а также количества детей, 

зарегистрированных в электронном реестре детей АИС «Комплектование 

ДОУ» и претендующих на предоставление места в муниципальные 

бюджетные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования, на территории  Петровского района в 

2019-2020 учебному  году, в том числе в порядке перевода, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план комплектования детьми муниципальных бюджетных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Назначить координатором проведения процедуры комплектования 

детьми муниципальных бюджетных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, на 2019-2020 

учебный год О.Л.Болучевскую, методиста МКУ «Ресурсный центр 

обеспечения сферы образования и культуры». 

 3. Руководителям  муниципальных бюджетных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования (Припадчева Е.Н., Москалёва Н.В., Захарова Т.В., Моисеева 

А.И.), обеспечить последовательность действий и выполнение 

административной процедуры в сроки, предусмотренные Административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на 

учет в целях зачисления детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Петровского 

района.   

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И.о. начальника отдела образования                                       О.А.Моисеева 



           Приложение 

                                                                          

                                                                           УТВЕРЖДЁН 

приказом  отдела образования                                                                         

                                                                               от 16.04.2019 № 104 

 

План 

комплектования детьми муниципальных бюджетных организаций, 

реализующих основную образовательную программу 

 дошкольного образования 

 

Категории Количество свободных мест в 

возрастных группах  

МБДОУ Петровский детский сад  

Дети  в возрасте от  1,6 лет до 3 лет 3 

Дети  в возрасте от  3 лет до 5 лет 4 

Дети  в возрасте от  5 лет до 7 лет 4 

МБДОУ Дубовский детский сад 

Дети  в возрасте от  1,6 лет до 3 лет 10 

Дети  в возрасте от  3 лет до 5 лет 0 

Дети  в возрасте от  5 лет до 7 лет 8 

Филиал МБДОУ Петровского детского сада в с.Кочетовка 

Разновозрастная группа от 1,6 лет до 7 лет 5 

МБОУ «Избердеевская НШДС» 

Дети  в возрасте от  1,6 лет до 3 лет 21 

Дети  в возрасте от  3 лет до 4 лет 12 

Дети  в возрасте от  4 лет до 5 лет 0 

Дети  в возрасте от  5 лет до 6 лет 2 

Дети  в возрасте от  6 лет до 7 лет 0 

Филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Крутое 

Разновозрастная группа от 2 лет до 7 лет 2 

Филиал МБДОУ Петровского детского сада в с.Шехмань 

Разновозрастная группа от  2 лет до 7 лет 2 

МБОУ Волчковская сош 

Разновозрастная группа от 2 лет до 7 лет 9 

Филиал МБОУ Волчковской сош в с.Рахманино 

Разновозрастная группа от 1,6 лет до 7 лет 5 
 

 

 

 

 

 


