
ддминистрдциrI БЕлгородского рдЙонд БЕлгородскоЙ оБлАсти
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАПИИ

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА ЪВЛГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

<<29>> апреля 2019 г.

О комплектовании образовательных организаций,
peaJ"r изующих о_сновную оОразовател ьнч ю п ро грам му
дош кол ьн ого образо lia н ия r- на 2019 -2020 уч еб ны и год

Ng 622

в соответствии с Положением (о порядке комплектования групп
В мунициП€IJIъных образовательньIх организациях Белгородского района,
реализуЮщиХ основн).ю образователъную программу дошкольного образ ования
И (ИЛИ) ОСУЩеСТВляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возрастa>),
утвержденным приказом Управления образования администрации
БелгороДского района от 22 м€ut 2015 года лЪ 792, в целях обеспечения
общедоступного дошколъного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверДить количество вновь комплектуемых мест в каждой дошкольной
образовательной орг€tнизации на 2019,2020 уrебный год: первые младшие
группы (20|7 г.р.), вторые младшие группы (20lб г.р.), средние группы (2015
г.р.), старшие группы (2014 г.р.).

2. обесПечитЬ местами в обр€}зовательные организации, ре€tлизующие
основнуЮ образовательнуЮ программУ дошкольного образования, детей
20tЗ года рождениЯ tý/теМ доукомплектованиrI действующих |рупп.3. Утвердить график И место выдачи направлений по городским
и сельским поселениrIм Белгородского района (приложения J\b l, JE 2).

4. ВозлСJжить персонaльную ответственность за соблюдение порядка
выдачи Тrаправлений В дошкольные . образователъные организации
Белгородского района на главного специ€rлиста отдела общего образования
УправлеНия образованшI администр ации Белгородского района Никулину Е.В.

5. Главному специ€rлисту отдела общего образования Никулиной Е.В.
дО 8 м€Ш 20|9 года сформиРоватЬ списки детей, зарегистрированных
на Портале муницип€lJIьных усJrуг в области образованиrI для комплектованиrI
групп в образовательные организации, реализующие основную образователъную
программу дошкольного образования.

б. Главному специ€tлисту отдела оценки качества образования Черниковой
Е.О. до 15 мая 20t9 года разместить:

- списки детей на сайте Управления образования администрации
Белгородского района;

- ГРафИК И МеСТО Выдачи направлений в образователъные организации,
ре€}лизуЮщие оснОвнуЮ образовательнуЮ процрамму дошкольного образования.



7- Руководителям образователъных организащ,rй, реализ;пощих основн
образовательЕуЮ программу дошкольного обрuзовu""r,

- обеспечить информирование родителей о сроках и месте выдЕ
направлений;

- оказать содействие в день выдачи направлений;
- информироватъ Управление образования 0 случаях неявки родител

ЕOлучивШID( HaпpaBjleниe дJLI зачиСлениЯ в учрежДение, в течение 10 дней;
- обеспечить 100% зачисление детей в Щоо в соответствии с выданны

направjIеЕиями в срOк до 1 сентября201,9 года.
8. Контроль за исшолнением настоящего rrриказа оставляю за собой.

И. о. начальника Управления образования
е--{.
i}d-{** u* -

администрации Белгородского района н.А. Бозиl



Приложение М 1

Утвержден
прпказом Управления образования

администрации Белгородского района
от <<29>> апреля 2019 года ЛlЬ б22

Графпк
выдачп НапDавл€ппй в образовательные организации. реализyющие основпую

образовательнчю программч дошкольного образования

.]\tb

п/п
наименование

образовательной организации
Время Место выдачи

15 мая среда
1. МДОУ <Щетский сад М 1З

п. Политотдельский>>
9-00 - 9-30

Управление
образования

администрации
Белгородского

района
п. Северный,

ул. Олимпийская,
д. 8 (Б)

2. МДОУ <,Щетский сад }lb 14
с. Головино>>

9_30 _ 10-00

3. МДОУ <,.Щетский сад М 29
с. Красный Окгябрь>>

10_00 _ 11-00

4. МДОУ <Щетский сад J\b З1
с. Бессоновка>>

11_00 _ 12_00

5. МДОУ <,,Щетский сад J\Ъ 24
с. Крутой Лог>

12-00 _ 12-30

6. МДОУ <.Щетский сад j\b 30
с. Петропавловка>

12_30 _ 13_00

7. МОУ <МясоедовскаJI ООШ>
структурное под)ulзделение

. (детский сад>

14_00 _ 14_з0

8. МоУ <<Беломестненскtш соШ
структурное подразделение

<<детский сад>>

14_30 _ 14-45

9. МОУ <Журавлевск€ш СОШ)
структурное подр€lзделеЕие

<<детский сад>>

14-45 -15-00

10. МОУ <<Ближнеиryменскаll СОШ>
структурное подрtlзделеЕие

<детский сад>

15_00 _ 15_30

11. МоУ <<Начальнtu{ школа
с. Ерик> структурное

подразделение (детский сад>>

15-30 _ 15-40

L2. МДОУ <!етский сад Ns 1

п. Октябрьский>
15-40 _ 17-з0



Приложение NЬ 2

Утвержден
приказом Управления образованпя

администрации Белгородского района
от <€9> апреля 20|9 года ЛЬ б22

КОличество вновь комплект)rемых мест в образовательшых организациях,
РеаЛИЗУющих основную образовательшую программу дошкольного образования,

па 2019-2020 учебный год

}lb
п/п

Территория }lb
п/п

Образовательная
организация

Количество мест,
подлежащих

комплектованию
1. Беловское с/п 1. МОУ <Мясоедовскtul ООШ)

структурное подрЕLзделение
<<детский сад>>

10 мест

2. Беломестненское с/п 2. МДОУ <!етский сад Ns 30
с. Петропавловка>

11 мест

aJ. МоУ <<Беломестненск€uI

СОШ структурное
подрt}зделение ((детский

сад))

9 мест

з. Бессоновское с/п 4. МДОУ <,,Щетский сад М 31
с. Бессоновко>

46 мест

4. головинское с/п 5. МДОУ <Щетский сад Jф 14
с. Головино>>

36 мест

5. Ериковское с/п 6. МоУ <<Начальнtш школа
с. Ерик> структурное

подр Еlзделение <<детский

сад>)

З места

6. Журавлевское с/п 7. МОУ <Журавлевск€ш СОШ>
структурное подр€lзделение

<детский сад>

11 мест

7. Крутоложское с/п 8. МДОУ <,Щетский сад Ns 24
с. Крутой Лог>

25 мест

8. Красноокгябрьское
сlп

9. МДОУ <Щетский сад J\Ъ 29
с. Красный Октябрь>

40 мест

9, Майское с/п 10. МДОУ <!етский сад JS 13

п. Политотдельский>>
32 места

10. Ближнеиryменское
сlп

11. МОУ <<Ближнеиryменскtul
СОШ) структурное

подразделение (детский
сад)>

29 мест

11. пгг. Октябрьский |2. МДОУ <Щетский сад J\b 1

п. Октябрьский>>
72 места


