НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА

ПРИКАЗ

27.01.2017 № 7-40
г.Киров обл.
Об организации выдачи направлений в муниципальные образовательные организации
города Кирова, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 30.08.2013 №1014, Положением о порядке комплектования детьми
муниципальных образовательных учреждений города Кирова, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, утвержденным постановлением
администрации города Кирова от 18.02.2013 №781-П, и в целях усиления контроля над
порядком комплектования детьми групп муниципальных образовательных организаций
города Кирова, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить составы комиссий по комплектованию муниципальных образовательных
организаций города Кирова, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования. Прилагается.
2. Утвердить регламент работы комиссий в период выдачи направлений. Прилагается.
3. Утвердить форму направления в муниципальную образовательную организацию
города Кирова, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Прилагается.
4. Начальнику отдела дошкольного образования департамента образования
администрации города Кирова Машковцевой С.А. довести настоящий приказ до сведения
руководителей муниципальных образовательных организаций города Кирова, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного образования и родителей (законных
представителей).
5. Признать утратившим силу приказ департамента образования администрации
города Кирова от 26.02.2016 №7-106 «Об организации выдачи направлений в
муниципальные образовательные организации города Кирова, реализующие основные
общеобразовательные программы дошкольного образования».
6. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя начальника
департамента образования администрации города Кирова В.Ю.Жуйкову.

Начальник департамента

А.Л.Петрицкий

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
от 27.01.2017 № 7-40

1. Состав комиссии по комплектованию детьми групп общеразвивающей
направленности муниципальных образовательных организаций города Кирова, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования (далее по тексту –
муниципальные образовательные организации):
Жуйкова В.Ю. – заместитель начальника департамента образования администрации
г. Кирова, председатель комиссии;
Машковцева С.А. – начальник отдела дошкольного образования департамента
образования, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Коротаева Н.В. - ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента
образования, ответственный за комплектование пп. №3, 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 21;
Кассина М.П. – ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента
образования, ответственный за комплектование пп. №2, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23;
Пленкова О.А. - ведущий специалист отдела дошкольного образования департамента
образования, ответственный за комплектование пп. №1, 7, 9, 16, 17, 18, 25, 26, 27.
Загоскина Е.П. (руководитель ДОУ №159) - секретарь комиссии;
Пункт №1.
Руководитель пункта: Григорьевых О.В. (руководитель ДОУ №12)
Члены комиссии: Шабалина М.В. (руководитель ДОУ №235)
Вилутис Л.В. (руководитель ДОУ №8)
Митюкова О.Н. (руководитель ДОУ №96).
Оператор:
Пленкова О.А. (ведущий специалист отдела дошкольного образования
департамента образования)
Пункт №2.
Руководитель пункта: Морозова Е.Г. (руководитель ДОУ №201)
Члены комиссии: Мышкина И.Б. (руководитель ДОУ №4)
Горева М.В. (руководитель ДОУ №9)
Белова Е.Л. (руководитель ДОУ №175)
Оператор:
Кассина М.П. (ведущий специалист отдела дошкольного образования
департамента образования).
Пункт №3.
Руководитель пункта: Арасланова Э.Г. (руководитель ДОУ №143)
Члены комиссии: Королева Е.Д. (руководитель ДОУ №154)
Ворожцова Л.Н. (руководитель ДОУ №51)
Южанина Е.В. (руководитель ДОУ №41)
Оператор:
Коротаева Н.В. (ведущий специалист отдела дошкольного образования
департамента образования).
Пункт №4.
Руководитель пункта: Загоскина Е.П. (руководитель ДОУ №159)
Члены комиссии: Попова Е.М. (руководитель ДОУ №85)
Непеина Е.И. (руководитель ДОУ №170)
Рычкова С.Г. (руководитель ДОУ №138)
Оператор:
Зубарева Е.В. (начальник отдела информационной поддержки работы
дошкольных учреждений МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова).

Пункт №5.
Руководитель пункта: Трубицына Т.В. (руководитель ДОУ №68)
Члены комиссии: Мартынова Е.А. (руководитель ДОУ №166)
Оператор:
Михеева Я.А. (специалист отдела информационной поддержки работы
дошкольных учреждений МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова).
Пункт №6.
Руководитель пункта: Феофилактова С.А. (руководитель ДОУ №226)
Члены комиссии: Караваева Е.Н. (руководитель ДОУ №222)
Бессолицына С.Н. (руководитель ДОУ №227)
Оператор:
Копысова У.Н. (специалист отдела информационной поддержки работы
дошкольных учреждений МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного
обеспечения муниципальной системы образования» города Кирова).
2. Состав комиссии по комплектованию детьми групп компенсирующей,
комбинированной, оздоровительной направленности, в том числе для детей с туберкулезной
интоксикацией муниципальных образовательных организаций:
Машковцева С.А. – начальник отдела дошкольного образования департамента
образования, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Новикова Т.А. (руководитель ДОУ №31);
Серебрякова Г.И. (руководитель ДОУ №153);
Кокарева Л.В. (руководитель ДОУ №109) – секретарь комиссии.

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования
от 27.01.2017 № 7-40

Регламент работы комиссии в период выдачи направлений
на 2017-2018 учебный год
Выдача направлений родителям (законным представителя) детей, нуждающихся в
услуге дошкольного образования, будет осуществляться по дате рождения в следующие дни:
- родителям (законным представителям) детей 2013 года рождения, а также родителям
детей 2014 года рождения, имеющим внеочередное или первоочередное право - в любой из
дней с 20.03.2017 по 23.03.2017;
- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01 января 2014
года по 31 марта 2014 года - в любой из дней с 27.03.2017 по 30.03.2017;
- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01 апреля 2014
года по 30 июня 2014 года - в любой из дней с 03.04.2017 по 06.04.2017;
- родителям детей (законным представителям), рожденных в период с 01 июля 2014
года по 31 августа 2014 года - в любой из дней с 10.04.2017 по 13.04.2017.
Выдача направлений родителям (законным представителям) детей, рожденных в
период с 01 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года, а также родителям детей,
рожденных в период с 01 января 2015 по 31 августа 2015 года, имеющим внеочередное или
первоочередное право, будет осуществляться по индивидуальному графику при наличии
свободных мест.
Комплектование групп полного дня общеразвивающей направленности детьми,
посещающими группы кратковременного пребывания или группы полного дня
общеразвивающей направленности муниципальных образовательных организаций,
расположенных не по месту жительства семьи, осуществляется на общих основаниях по дате
рождения детей с учетом наличия у семьи внеочередного или первоочередного права.
Выдача направлений для данных детей будет организована руководителями муниципальных
образовательных организаций, воспитанниками которых они являются, по вышеуказанному
графику.
Комплектование групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной
направленности, в том числе для детей с туберкулезной интоксикацией муниципальных
образовательных организаций будет осуществлено комиссией в период с 15 по 26 мая 2017
года.
Выдача направлений родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья в данные группы будет организована руководителями
муниципальных образовательных организаций, в которых функционируют вышеуказанные
группы, после завершения комплектования.
В случае, если родитель (законный представитель) не может получить направление в
срок, установленный в графике, он вправе обратиться с письменным заявлением к
председателю комиссии по комплектованию о сохранении направления для своего ребенка.
Направление будет сохранено до 1 июля текущего года.
В случае, если родитель (законный представитель) не получил подготовленное
направление на пункте выдачи в установленный период, вопрос о его выдаче будет решаться
специалистами дошкольного отдела в индивидуальном порядке в ходе приема граждан по
личным вопросам при наличии свободных мест в детских садах г.Кирова.
Направления в детские сады города Кирова будут выдаваться только родителям
(законным представителям) при наличии:
- талона регистрации;
- паспорта одного из родителей (законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка.

Родителям (законным представителям), имеющим внеочередное или первоочередное
право на получение направления, дополнительно к вышеуказанному перечню документов
необходимо представить документы, подтверждающие льготу:
- судьи, прокуроры и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации копию служебного удостоверения, справку с места работы;
- родители-военнослужащие (один из родителей), проходящие военную службу по
призыву в Вооруженных Силах РФ, - справку из военного комиссариата;
- родители-военнослужащие (один из родителей), проходящие военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, - копию военного билета, удостоверение
установленного образца, справку с места службы (один из документов, подтверждающих
статус военнослужащего по контракту);
- сотрудники полиции, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации - копию служебного
удостоверения или справку с места работы с указанием специального звания;
- граждане Российской Федерации, обладающие первоочередным правом в порядке,
определенном Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции" или Федеральным
законом от 30.12.2012 №283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (кроме работающих сотрудников), - документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к той или иной льготной категории;
- многодетные семьи - удостоверение установленного образца:
- дети-инвалиды, родители - инвалиды I, II и III групп, граждане, получившие или
перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие Чернобыльской
катастрофы - копию справки о наличии инвалидности из учреждения, осуществляющего
медико-социальную экспертизу, или удостоверение установленного образца;
- родители-опекуны, приемные родители - копию акта органа опеки и попечительства;
- воспитатели, отработавшие не менее одного года в муниципальных образовательных
организациях г.Кирова - копию трудовой книжки, справку с места работы установленного
образца.

Пункты выдачи направлений

Время выдачи направлений:
- понедельник, вторник: с 8:00 до 19:00 час.
- среда, четверг: 8:00 до 17:00 час.
обед: с 12:00 до 13:00 час.
№
пун
кта

1.

Образовательное учреждение

Детские сады микрорайона

МБОУ Межшкольный учебный комбинат №3 Пункт №1: 12, 13, 18, 20, 26, 29, 43, 49. 57, 66,
67, 70, 72, 90, 96, 100, 110, 120, 122, 128, 130,
г. Кирова
145. 160, 172, 192, 199, 202, 204, 235;
(ул. Азина, 55)
Пункт №7: 1, 8, 11, 146, 162, 196;
Пункт №25 (Вересники): 19

2.

МКОУ
ДПО
«Центр
повышения Пункт №2: 4, 7, 9, 14, 17, 24, 41, 52, 63, 102,
квалификации и ресурсного обеспечения 117, 129, 133, 147, 164, 169, 188, 198, 201, 207;
муниципальной
системы
образования Пункт №8 (Лянгасово): 171, 175, 179, 180;
г.Кирова» (ул.Воровского, 74)
Пункт №23 (Дороничи): 157

3.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа Пункт №3: 27, 40, 48, 51, 150, 154, 155, 165,
с
углубленным
изучением
отдельных 184, 185, 193, 194, 205, 200;
предметов №60» г.Кирова
Пункт №4: 33, 97, 124, 143, 149, 163, 209;
(ул.Воровского, 153)
Пункт №14 (Бахта): 10

Пункт №15 (Русское): 15
Пункт №19 (Садаки): 182

4.

Пункт №21 (Костино): 190
Пункт №5: 16, 28, 35, 58, 74, 85, 109, 148, 152,
170, 191, 206;

МБОУ Межшкольный учебный комбинат №4
г.Кирова
(ул.Дзержинского,23)
Пункт №6: 6, 42, 55, 61, 79, 83, 84, 127, 151,
159, 181;

5.

МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №33» города Кирова
(ул. Павла Корчагина, 66)

Пункт №20 (Ганино): 25, 183
Пункт №9: 21, 68, 91, 103;
Пункт №16 (Макарье): 46
Пункт №17 (Порошино): 144
Пункт №18 (Субботиха): 173
Пункт №26: 166, 195
Пункт №27 (Сидоровка): 225

6.

МОАУДО «Центр развития творчества детей Пункт №10: 227, 229, 230, 231;
и юношества «Радуга» города Кирова
Пункт №11: 220;
(ул. Советская, 79, Нововятский рн.)
Пункт №12: 213, 216, 222, 223;
Пункт №13: 2, 3, 22;
Пункт №22 (Сошени): 226

