
 

 

 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

19.02.2018 №7-76 

г.Киров обл. 

Об организации выдачи направлений в муниципальные образовательные 

организации города Кирова, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, Положением о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным постановлением администрации города Кирова от 14.03.2017 № 887-П,  

руководствуясь подразделом 3.1, 4.1 и разделом 5 Положения о департаменте образования 

администрации города Кирова, утвержденного решением Кировской городской Думы  

от 21.12.2012 № 9/14, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить составы комиссий по комплектованию муниципальных образовательных 

организаций города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, на 2018-2019 учебный год. 

Прилагаются. 

2.  Утвердить Порядок выдачи направлений в муниципальные образовательные 

организации города Кирова, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, на 2018-2019 учебный год. 

Прилагается. 

3.  Отделу дошкольного образования департамента образования администрации города 

Кирова (Машковцева С.А.): 

3.1. Организовать комплектование муниципальных образовательных организаций 

города Кирова, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, на 2018-2019 учебный год (далее – комплектование, 

муниципальные образовательные организации). 

3.2. Назначить ответственных за комплектование групп общеразвивающей 

направленности: 



3.2.1. Кассину М.П., ведущего специалиста отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова (далее – отдела), ответственного  

за комплектование муниципальных образовательных организаций, расположенных  

на территории Октябрьского района города Кирова. 

3.2.2. Коротаеву Н.В., ведущего специалиста отдела, ответственного за комплектование 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Ленинского 

района города Кирова. 

3.2.3. Пленкову О.А., ведущего специалиста отдела, ответственного за комплектование 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Первомайского 

и Нововятского районов города Кирова. 

3.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций и родителей (законных представителей). 

4.  Руководителям муниципальных образовательных организаций разместить 

настоящий приказ на своих официальных сайтах. 

5.  Муниципальному казенному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города Кирова (Котряхова С.Ю.) разместить 

настоящий приказ на сайте Единого информационно-образовательного портала города Кирова 

(www.kirovedu.ru). 

6.  Признать утратившим силу приказ начальника департамента образования 

администрации города Кирова от 27.01.2017 №7-40 «Об организации выдачи направлений 

 в муниципальные образовательные организации города Кирова, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования». 

7.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования администрации города Кирова В.Ю.Жуйкову. 

 

 

 

Начальник департамента                А.Л.Петрицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Кирова 

от 19.02.2018 №7-76  

Составы комиссий по комплектованию муниципальных образовательных 

организаций города Кирова, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

на 2018-2019 учебный год 

Состав комиссии по комплектованию групп общеразвивающей направленности 

муниципальных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования: 

 

Петрицкий Александр Львович – начальник департамента образования администрации 

города Кирова, председатель комиссии; 

Жуйкова Вера Юрьевна – заместитель начальника департамента образования 

администрации города Кирова, заместитель председателя комиссии; 

 Загоскина Елена Павловна (заведующий  муниципальным  казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 159» города Кирова) – секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Арасланова Эльвира Геннадьевна (заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 143» города Кирова); 

Белова Елена Леонидовна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 175» города Кирова); 

Вилутис Лариса Владимировна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 8» города Кирова); 

Ворожцова Любовь Николаевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 51» города Кирова); 

Горева Марина Вадимовна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 9» города Кирова); 

Ермолина Людмила Ивановна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 213» города Кирова); 

Караваева Елена Николаевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 222» города Кирова); 

Кассина Марина Петровна, ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова; 

Королева Екатерина Дмитриевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 154» города Кирова); 

Коротаева Нина Владимировна, ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова; 



Мартынова Елена Александровна (заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 166» города Кирова); 

Машковцева Светлана Анатольевна,  начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова; 

Маслеева Лариса Николаевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 24» города Кирова); 

Митюкова Ольга Николаевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 96» города Кирова); 

Морозова Елена Георгиевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 11» города Кирова); 

Непеина Елена Ивановна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 170» города Кирова); 

Пленкова Оксана Анатольевна, ведущий специалист отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова; 

Рычкова Светлана Геннадьевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 138» города Кирова); 

Саламатова Светлана Анатольевна (заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 58» города Кирова); 

Трубицына Татьяна Валерьевна (заведующий  муниципальным  казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 68» города Кирова); 

Феофилактова Светлана Анатольевна (заведующий  муниципальным  казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 216» города Кирова); 

Чуракова Светлана Анатольевна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 7» города Кирова); 

Шабалина Марина Владимировна (заведующий муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 235» города Кирова); 

Южанина Елена Викторовна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 27» города Кирова). 

 

Состав комиссии по комплектованию детьми групп компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной направленности, в том числе для детей с туберкулезной 

интоксикацией муниципальных образовательных организаций г.Кирова, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования: 

 

Машковцева Светлана Анатольевна – начальник отдела дошкольного образования 

департамента образования администрации города Кирова, председатель комиссии; 

Кокарева Людмила Викторовна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 109» города Кирова) – секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Копылова Евгения Викторовна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 224» города Кирова); 

Серебрякова Галина Ивановна (заведующий муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 153» города Кирова). 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Кирова 

от 19.02.2018 №7-76  

Порядок выдачи направлений в муниципальные образовательные 

организации города Кирова, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

на 2018-2019 учебный год 

1 этап выдачи направлений 

Выдача направлений родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста будет осуществляться руководителем муниципальной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования (далее – муниципальная образовательная организация), в которую скомплектован 

ребенок, по дате рождения,  в следующие дни: 

- родителям (законным представителям) детей 2014 года рождения – в любой из дней  

с 20.03.2018 по 29.03.2018; 

- родителям (законным представителям) детей 2015 года рождения, имеющим 

внеочередное или (и) первоочередное право – в любой из дней с 03.04.2018 по 12.04.2018; 

- родителям (законным представителям) детей, рожденных в 2011-2013 г., - в любой  

из дней с 04.06.2018 по 08.06.2018. 

Информация о результатах комплектования детей доводится до сведения родителей 

(законных представителей) следующими способами: 

- размещением информации о муниципальной образовательной организации, в которую 

скомплектован ребенок, в разделе «Статус заявления» личного кабинета родителя (законного 

представителя), расположенного в региональном информационном ресурсе «Электронная 

очередь в организации, осуществляющие образовательную деятельность по программе 

дошкольного образования»; 

-телефонным оповещением родителей (законных представителей) руководителем 

муниципальной образовательной организации. 

Выдача направлений в группы полного дня общеразвивающей направленности 

родителям (законным представителям) детей 2014 и 2015 г.р., посещающих 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 (и) первоочередного права. Выдача направлений для данных детей будет 

организована руководителями муниципальных образовательных организаций  

по вышеуказанному графику. 

Комплектование групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной 

направленности, в том числе для детей с туберкулезной интоксикацией муниципальных 

образовательных организаций будет осуществляться комиссией по комплектованию 

муниципальных образовательных организаций города Кирова, осуществляющих 



образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – комиссия) в период с 14.05.2018 по 25.05.2018.  

 

2 этап выдачи направлений 

Выдача направлений родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста будет осуществляться в муниципальных образовательных организациях, 

руководители которых являются членами комиссии, по предварительному телефонному 

оповещению в соответствии с датой рождения ребенка в следующие дни: 

 - родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01.01.2015  

по 31.03.2015, не имеющим внеочередного или (и) первоочередного права, - в любой из дней  

с 17.04.2018 по 26.04.2018. 

- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01.04.2015  

по 30.06.2015, не имеющим внеочередного или (и) первоочередного права, - в любой из дней  

с 10.05.2018 по 17.05.2018; 

- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01.07.2015  

по 31.08.2015, не имеющим внеочередного или (и) первоочередного права, - в любой из дней  

с 23.05.2018 по 31.05.2018. 

 

3 этап выдачи направлений  

Выдача направлений родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста будет осуществляться в муниципальных образовательных организациях, 

руководители которых являются членами комиссии, по индивидуальному графику при 

наличии свободных мест в муниципальных образовательных организациях города Кирова  

по предварительному телефонному оповещению в следующие периоды:  

- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01.09.2015  

по 31.12.2015, не имеющим внеочередного или (и) первоочередного права, - с 02.07.2018  

по 31.07.2018; 

- родителям (законным представителям) детей, рожденных в период с 01.01.2016  

по 31.08.2016, имеющим внеочередное или (и) первоочередное право, - с 01.08.2018  

по 31.08.2018. 

Направления в муниципальные образовательные организации будут выдаваться 

родителям (законным представителям) при наличии: 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- уведомления (талона регистрации); 

- паспорта родителя (законного представителя), получающего направление, или 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица  

без гражданства Российской Федерации; 

- нотариальной доверенности для представления интересов несовершеннолетнего 

ребенка (при обращении иных лиц); 

- для граждан, имеющих внеочередное или (и) первоочередное право, - копия 

документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории. 

Перечень документов, подтверждающих внеочередное право: 

- судьи, прокуроры и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации - 

копию служебного удостоверения или справку с места работы; 

- семьи, указанные в абзацах два, три, шесть, семь и восемь подраздела 2.3 Положения 



о порядке комплектования детьми муниципальных образовательных организаций города 

Кирова, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного постановлением администрации города Кирова  

от 14.03.2017 № 887-П, - копии документов, подтверждающих факт гибели (статус 

пропавшего без вести), смерти или получения инвалидности; 

- 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. 

Перечень документов, подтверждающих первоочередное право: 

- родители-военнослужащие (один из родителей), проходящие военную службу  

по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, - справку из военного 

комиссариата; 

- родители-военнослужащие (один из родителей), проходящие военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, - копию военного билета или 

справку с места службы; 

- сотрудники полиции, сотрудники органов внутренних дел, сотрудники органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, 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 – копию удостоверения образца, установленного 

уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области; 

- дети-инвалиды, родители-инвалиды I, II и III групп - копию справки о наличии 

инвалидности из учреждения, осуществляющего медико-социальную экспертизу, или 

удостоверение установленного образца; 

- родители-опекуны, приемные родители - копию договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в приемную семью или копию решения органа местного самоуправления  

об установлении над ребенком (детьми) опеки при передаче ребенка (детей) в приемную 

семью или оформлении над ним (ними) опеки. 

В случае, если родитель (законный представитель) не согласен с решением комиссии 

по комплектованию, он вправе обратиться с соответствующим заявлением на имя 

председателя комиссии. Рассмотрение заявлений осуществляет комиссия по комплектованию 

после завершения выдачи направлений для каждой категории детей. 

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 обратился в комиссию  

с письменным заявлением о сохранении направления и не получил подготовленное 
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направление в установленный период, согласно дате рождения ребенка, вопрос о его выдаче 

будет решаться комиссией в ходе приема граждан по личным вопросам с учётом наличия 

свободных мест в муниципальных образовательных организациях. 

В случае, если в ходе телефонного оповещения (не менее 3-х раз) члены комиссии не 

смогли проинформировать родителей (законных представителей) о результатах 

комплектования (в заявлении родителем (законным представителем) неверно указан номер 

телефона, абонент находится вне зоны доступа, телефон отключен, по указанному номеру 

абонент не отвечает и т.д.) вопрос о выдаче направления будет решаться комиссией при 

обращении родителей (законных представителей) в департамент образования администрации 

города Кирова с учётом наличия свободных мест в муниципальных образовательных 

организациях. 

Выдача направлений родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группы компенсирующей, комбинированной, оздоровительной 

направленности, в том числе для детей с туберкулезной интоксикацией муниципальных 

образовательных организаций будет организована руководителями муниципальных 

образовательных организаций, в которых функционируют вышеуказанные группы, после 

завершения комплектования путем телефонного оповещения.  


