
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз

(27D мая 2о21 т.

О распределепии детей в муниципальные образовательные организации
Белгородского района, реализующше основIIую образовательную
программу дошкольпого образования, па 2021-2022 учебныЙ год

В соответствии с Положением о распределении детей в муницип€tJIьные
образовательные организации Белгородского района, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (или)
осуществJIяющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста,
утвержденным прик€tзом Управления образования администрации
Белгородского района от 1З мая202| года JЮ 55б (далее - Положение), в цеJIях
обеспечения общедоступного дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному специЕlлисту отдела дошкольного образования

Управления образования администрации Белгородского района
Никулиной Е.В.:

1.1. Сформировать списки детей дJIя направления
В МУНициЦальные образовательные организации Белгородского раЙона,
РеалиЗУющие основную образовательнуiо программу дошкольного
ОбРазования (далее - ДОО), в порядке выстроенной последовательности
В РеГиональноЙ информационноЙ системе доступности дошкольного
образования (далее - РИС ДДО) с учетом даты постановки на )^{ет, нtlJIичия
права на внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление
детей в ЩОО в срок до 1 июня 202| года;

1.1. Утвердить количество вновь комплектуемых мест в Доо
на 202t -2022 учебный год (Приложение);

|.2. ИЗдать прикztз о направлении детей из предварительного списка
В ДОО На обУчение по образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОвания по итогам мониторинга определения потребности
в предоставлении места в202|-20221^rебном году (далее - мониторинг) в срок
до 5 июля202I года.

2. РуководитеJuIм ,ЩОО:
2.|. Провести мониторинг в срок до 10 июшI 2О2| года;

МУН И ЦИ ПАЛЬНЫЙ РДЙОН КБЕЛ ГОРОДСКИ Й РАЙОНD БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛ ЕН ИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

N9 656



2.2. Обеспечить в ходе мониторинга подтверждение родитеJIями
(законными представитеJIями) данных о нzllrиllии права на внеочередное,
первоочередное и преимущественное зачисление детей в соответствии
с Положением;

2.З. Предоставить в отдел д9школьного образования результаты
мониторинга и информацию о родителях (законных представителях),
отк€вавшихся от направлениrI дJuI зачисления в .ЩОО в 202|-2022 1^rебном
году, с ук€ванием причин отказа с приложением личных заявлений, в срок
до 5 июля202| года.

З. Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой.

IIачальник Управления образования
администрации Белгородского района н.А. Бозина



Приложение

Утверrкдено
прпказом Управления образования

администрации Белгородского района.: от <<27>> мая 202L года ЛЬ 656

Количество вновь комплекryемых мест в образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования, па 202\-2022 учебный год

}lb
rrlп

Территория }lъ

п/п
Образовательная

организация
Количество мест,

подлежащих
комплектованию

1. Щубовское с/u
с/п

1. МДОУ к,Щетский сад J\! 8
п. Дчбовое>>

100 мест

2. МоУ <<Начальная школа
п. Щубовое)) стуктурное

подразделение (детский сад>

25 мест

) комсомольское с/п 3. МДОУ <.Щетский сад
Ns 11 п. Комсомольский>

46 мест

3. Майское с/п 4. МДОУ (IPP - детский сад
Ns 4 п. Майский>

100 мест

4. Новосадовское с/п э. МДОУ <Щетский сад J,,lЪ 12
с. Блшкняя Игииенко>

26 мест

6. МОУ <БлижнеигуменскшI
СОШ стуктурное

подразделение (детский сад>

4 места

a
7. МДОУ кЩетский сад Np 6

п. Новосадовый>>
66 мест

8. МоУ <НачаJIьнtш школа
п. Новосадовый>> структурное
подразделение (детский сад>

22 места

5. пгт. Разумное 9. МДОУ <<.Щетский сад j\b 15

п. Разумное>>

**}

2015 г.р. -6 мест;
20|6 г.р. -6 мест;
2017г.р.-5мест

10. МДОУ <<Детский сад
комбинированного вида Nэ 18

п. Разумное>>

27 мест

11. МДОУ кЩетский сад
комбинированного вида J\b 19

п. Разyмное>>

101 место

|2. МДОУ <<,Щетский сад
комбинированного вида J\Ъ 20

п. Разумное>>

30 мест

1з. МДОУ <Детский сад
общеразвивающего вида J\Ъ 27

п. Разумное>>

11 мест

14. МДОУ к,Щетский сад
комбинированного вида J\Ъ 28

п. Разумное

64 места

15. МОУ <<Разуменская СОШ
М З> структурное

подрiвделение ((детский сад>

16 мест



6. пгт. Северный 1б. МДОУ <,Щетский сад Np 9
п. Северный>>

54 места

l7. МДОУ к,Щетский сад Л! 21
п. Северный>>

47 мест

18. МДОУ <,Щетский сад J\Гs 22
п. Северный>>

103 места

7. Стрелецкое с/ п 19. МДОУ <.Щетский сад
J\b 32 с. Стрелецкое>>

11З мест

Итого: 972


