муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №259 городского округа Самара

443063 г. Самара, Балхашский проезд, дом 36, т(ф) 951-23-27samara259@mail.ru
ПРИКАЗ
от «___»мая 2015г.

№ ____

СОДЕРЖАНИЕ: «О проведении распределения свободных мест в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 259

городского округа Самара, реализующего основную образовательную программу,
на 2015 – 2016 учебный год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.ФЗ № 273
"Об образовании в Российской Федерации

", Федеральным законом от

24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», постановления администрации городского округа Самара № 34
от 27.01.2015 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара, реализующих
дошкольного

образовательную программу

образования, за территорией городского округа Самара»,

приказа Министерства образования

науки Российской Федерации от

08.04.2014 г. «Об утверждении Порядка приёма на

обучение по

образовательным программам дошкольного образования» и приказа №519 од
от 30.04.2015 года Департамента образования
округа Самара, приказа № 5 от 30.04.2015

администрации городского
Муниципального казенного

учреждения городского округа Самара «Хозяйственно-Эксплуатационного
центра»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести распределение свободных мест

в

муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 259 городского
округа Самара, реализующего основную образовательную программу
дошкольного образования (далее – МБДОУ) 15.05.2015 года в 10.00

Период работы комиссии с 15.05.2014 по 15.06.2015 года.
2. Осуществлять распределение свободных мест МБДОУ строго в соответствии с
Положением о порядке распределение свободных мест МБДОУ десткий сад №
259

городского округа Самара, реализующее основную образовательную

программу дошкольного образования.
3. Осуществлять распределение свободных мест
Комиссией по распределение свободных мест и

для детей в МБДОУ 259

членов комиссии

выбрать

и

согласовать на общем собрании трудового коллектива. Утвердить состав комиссии
по комплектованию приказом по МБДОУ д/с259 до

15.05.2015, выбрать и создать

комиссию по распределение свободных мест распределение свободных мест
воспитанниками

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения детского сада № 259 городского округа Самара, реализующего
основную образовательную программу дошкольного образования, в следующем
составе:

Председатель:
Воробьева М.Ю.-Заведующий
Члены комиссии:
Барбусова О.Г..-воспитатель
Татищева Л.П..-родитель
Кострикина Н.С.-родитель
Бойко Н.Б..-воспитатель.
2.Комиссия так же собирается по мере необходимости в течении года по мере
высвобождения мест в МБДОУ и поводит дополнительное распределение

на

вакантные места.
На основании работы комиссии

оформляются протоколы.

3. На рассмотрение Комиссии предоставлять следующие документы:
3.1.

заявление

одного

из

родителей

(законных

представителей)

детей,

находящихся в очереди на зачисление в МБДОУ;
3.2. копию свидетельства о рождении ребёнка;
3.3. копию справки с места регистрации ребёнка по месту жительства;
3.4. документы, подтверждающие право внеочередного, первоочередного приёма в
МБДОУ.
4. Решение, принятое Комиссией заносить в протокол.

5. На основании решения Комиссии по распределение свободных мест

издать

приказ 15.05.2015г.
«Об итогах проведения и утверждении решения комиссии по комплектованию».
6. Дополнительное распределение МБДОУ воспитанниками проводить в течение
календарного года по мере высвобождения мест.
5. Оформлять решение комиссии по комплектованию протоколом (приложение №
1);
6. По итогам комплектования__________ издать приказ «Об утверждении решения
комиссии по комплектованию»
7. Информировать родителей (законных представителей) о предоставлении
ребенку места в МБДОУ с 15.05.2015 до 16.06.2015г.
8.

До 01.09.2015 года

Оформить

договора об образовании

со всеми

родителями (законными представителями ).
Ответственный Ст.воспитатель Барбусова О.Г.
9.1. Обеспечить контроль за распределением свободных мест в МБДОУ
9.2. Обеспечить сбор, обработку и анализ данных по итогам распределения.
МБДОУ на 2015-2016 учебный год. Ответственный воспитатель Барбусова О.Г.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 259

М.Ю.Воробьёва

С приказом ознакомлена: ____________ /Барбусова О.Г. воспитатель/

