
 

Томская область
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 

ПРИКАЗ

03.12.2019  № 532

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»,  Приказом  Минобрнауки  России  от  28.12.2015  №  1527  «Об  утверждении
Порядка  и  условий  осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
дошкольного  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»
в  целях  организации  учета  детей  и  комплектования  дошкольных  образовательных
организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Порядок  учета  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  и  комплектования  детьми  муниципальных
образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования.

3. Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  Муниципальному
автономному учреждению ЗАТО Северск «Ресурсный центр  образования»  (далее  – МАУ
ЗАТО  Северск  «РЦО»)  осуществлять  учет  детей,  комплектование  и  прием  детей
в  муниципальные  образовательные  учреждения,  реализующие  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Порядком.

4. Опубликовать приказ в средстве массовой информации «Официальный бюллетень
Администрации  ЗАТО  Северск»  и  разместить  на  официальном  сайте  Управления
образования Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  (https://образование.зато-северск.рф),  на  официальном  сайте  МАУ  ЗАТО
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Северск  «РЦО»  в  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  (http://center-
edu.ssti.ru).

5. Признать  утратившими  силу  приказы  Управления  образования  Администрации
ЗАТО Северск:

1) от 08.04.2014 № 171 «Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих обучению
по  образовательным  программам  дошкольного  образования,  и  комплектования  детьми
муниципальных  образовательных  организаций  ЗАТО  Северск,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»;

2) от  15.05.2015 № 238  «О внесении  изменения  в  приказ  Управления  образования
Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171»;

3) от  22.02.2017  №  97  «О  внесении  изменений  в  приказ  Управления  образования
Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171»;

4) от  04.07.2018 № 281 «О внесении изменений в  приказ  Управления  образования
Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171»;

5) от  12.09.2018 № 368 «О внесении изменений в  приказ  Управления  образования
Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171».

6. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  начальника
Управления  образования  по  организационным  и  учебно-методическим  вопросам
Кондинскую Т.Ю.

Начальник Управления образования                                                    О.А.Кулешова



СОГЛАСОВАНО:

Врио директора МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
  ______________________Е.В.Гудзовская
«_____»_________________ 2019г.

Заместитель  начальника  Управления
образования по организационным и учебно-
методическим вопросам
  ______________________Т.Ю.Кондинская
«_____»_________________ 2019г.

Г.Н.Свердлова
78 17 44 

Рассылка:
1-дело
1-Кондинская
1-Кулешова
1-Свердлова
1-РЦО
22 - ДОУ
1-Орловка
1-СОШ 76
1-СОШ 87
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