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Постановление №705 от 28.03.2018

28.03.2018

О комплектовании на 2018-2019 учетный год

муниципальных образовательных учреждений

муниципального образования «Всеволожский

муниципальный район» Ленинградской области,

реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
 в Российской Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30.08.2013 № 1014 
 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного

образования», Приказом Министерства образования 
 и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №  293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 21.06.2012 № 1873 
 «О введении в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области от 28.03.2017 
 № 739 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
 на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», в целях реализации прав граждан Российский Федерации, на получение

дошкольного образования, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:

 

1.  Утвердить:

1.1. количество свободных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования (далее - Учреждения) на 2018 – 2019 учебный год (Приложение 1);

1.2. график комплектования Учреждений (Приложение 2);

1.3.  предварительное формирование контингента Учреждений 
 на 2018 – 2019 учебный год в разрезе количества вида групп и численности воспитанников (Приложение 3).

2.   Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1.  провести комплектование Учреждений на 2018 - 2019 учебный год посредством автоматизированной информационной системы «Электронный детский
сад» в соответствии с утвержденным количеством свободных мест;

2.2. утвердить распоряжением итоговое формирование контингента обучающихся на 2018 -2019 учебный год по состоянию на 30.08.2018 года 
 с учетом проведенного комплектования;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
 на заместителя главы по социальному развитию Фролову Е.И.

 

 
Глава администрации                                                              А.А. Низовский
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