
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«31» октября 2019г. №338
о доукомплектовании ДОУ

На основании Положения о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования на территории муниципального 
образования -  городской округ город Скопин Рязанской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить протокол комиссии по решению вопросов 
доукомплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
№11 от 30.09.2019г.

2.Направить детей в дошкольные образовательные учреждения с 
01.11.2019 года в соответствии со служебными записками заведующих ДОУ, а 
также заявлениями родителей (законных представителей), на вакантные места 
согласно прилагаемому списку (приложение №1).

3.Отклонить заявки родителей (законных представителей) на зачисление 
с01.11.2019 года (приложение №2).

4.0публиковать настоящий приказ на сайте УО и МП «05» ноября 2019г.
5.Заведующим ДОУ предоставить в управление служебные записки о 

зачислении детей или об отказе родителей в зачислении детей в МБДОУ в срок 
до «27» ноября 2019г.

б.Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образования Чистотину Ж.В.

Начальник управления образования



                                                              Приложение № 1                                                                                            

                                                                      к приказу управления 

                                                                                                образования и молодежной политики 

                                                                     №338 от 31.10.2019г. 

 

Дети, направляемые в дошкольные образовательные учреждения с 01.11.2019года: 
№ 

П/П 

Свидет-во 

рождения ребенка 

IDномер Заявления Тип очереди 

 

в МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка»: 

1.  IX-МЮ № 504092 61415000000-19-08-1-1-56 Дети на общих основаниях  

в МБДОУ «Детский сад №5 «Пчёлка»: 

2.  I-ОБ № 810113 62002726972 Льготники  

3.  I-ОБ № 810112 62002726962 Льготники 

4.  I-ОБ № 856427 61415000000-17-02-1-2-130 Дети на общих основаниях  

в МБДОУ «Детский сад №6 «Родничок»: 

5.  I-ОБ 877453 61415000000-18-05-1-7-1143 Дети на общих основаниях 

6.  I-ОБ 877482 61415000000-18-05-1-7-959 Дети на общих основаниях 

7.  I-ОБ 846863 61415000000-18-12-1-0-589 Дети на общих основаниях  

в МБДОУ «Детский сад №8 «Чебурашка»: 

8.  VII-МЮ 569406 61415000000-19-10-1-3-383 Льготники  

9.  III-ЕТ 547705 61415000000-19-10-1-2-782 Дети на общих основаниях 

10.  III-ЕТ 648578 61415000000-19-10-1-4-786 Дети на общих основаниях 

в МБДОУ «Детский сад №9 «Боровичок»: 

11.  I-ОБ 792683 61415000000-19-10-1-2-401 Дети на общих основаниях 

12.  IV-ИК 656986 61415000000-19-10-1-8-1381 Дети на общих основаниях 

13.  I-ОБ 846717 61415000000-19-10-1-7-1380 Дети на общих основаниях 

14.  I-ИО 786668 61415000000-19-10-1-2-485 Дети на общих основаниях 

в МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»: 

15.  I-ОБ 868879 61415000000-19-10-1-5-374 Льготники 

16.  IX-МЮ 566017 61415000000-19-09-1-2-1198 Дети на общих основаниях  

в МБДОУ «Детский сад мкр.Заречный»: 

17.  I-ОБ 791126 61415000000-19-10-1-7-790 Льготники 

18.  I-ОБ 824709 61415000000-19-10-1-9-369 Льготники 

19.  VII-МЮ 821431 61415000000-19-10-1-8-391 Дети на общих основаниях 

20.  I-ОБ 824631 61415000000-19-09-1-9-1201 Дети на общих основаниях 

21.  КР-Х 3220969 61415000000-19-10-1-7-394 Дети на общих основаниях 

22.  I-ОБ 856507 61415000000-17-09-1-0-973 Дети на общих основаниях 

 

Удовлетворить заявки родителей и перевести с 01.11.2019 года следующих воспитанников: 

1. Свидетельство о рождении I-ОБ 810120 (03.06.2014г.р.) из МБДОУ «Детский сад №10 «Луч» в 

МБДОУ «Детский сад №9 «Боровичок», 

2.  Свидетельство о рождении I-ОБ 810516 (07.10.2014г.р.) из МБДОУ «Детский сад мкр.Заречный» 

в МБДОУ «Детский сад №9 «Боровичок», 

3.  Свидетельство о рождении I-ОБ 877058 (18.08.2017г.р.) из МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» в 

МБДОУ «Детский сад №6 «Родничок», 

4. Свидетельство о рождении I-ОБ 876701 (07.07.2017г.р.) из МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» в 

МБДОУ «Детский сад №6 «Родничок», 

5.  Свидетельство о рождении I-ОБ 877486 (02.01.2018г.р.) из МБДОУ «Детский сад №2 «Ягодка» в 

МБДОУ «Детский сад №6 «Родничок». 

 



                                                             Приложение № 2                                                                                            

                                                                     к приказу управления 

                                                                                                образования и молодежной политики 

                                                                     №338 от 31.10.2019г. 

 

Отклонить заявки родителей на зачисление с 01.11.2019 года: 
  

1. Идентификатор Заявления: 61415000000-18-10-1-4-972 (ребенок – Свидетельство о рождении: 

серия I-ОБ № 856438) заявку в переводе из МБДОУ «Детский сад №4 «Улыбка» в МБДОУ 

«Детский сад №10 «Луч» отклонить, т.к. группа для детей 2017г.р. в МБДОУ «Детский сад №10 

«Луч» будет формироваться в период с 01.06.2020 по 25.08.2020г. 

 

2. Идентификатор Заявления: 61415000000-19-05-1-7-82 (ребенок – Свидетельство о рождении: 

серия I-ОБ № 885550) заявку в МБДОУ «Детский сад №5 «Пчелка» отклонить, т.к. группа для 

детей 2018г.р. в МБДОУ «Детский сад №5 «Пчелка» будет формироваться в период с 01.06.2021 

по 25.08.2021г. Предложить изменить дату желаемого зачисления или дошкольное 

образовательное учреждение: с 01.12.2019г. ребенка могут зачислить в МБДОУ «Детский сад №6 

«Родничок», МБДОУ «Детский сад №9 «Боровичок». 

 

3. Идентификатор Заявления: 61415000000-19-02-1-7-795 (ребенок – Свидетельство о рождении: 

серия IX-МЮ № 649428) заявку в МБДОУ «Детский сад мкр.Заречный» отклонить, т.к. группа для 

детей 2018г.р. в МБДОУ «Детский сад мкр.Заречный» будет формироваться в период с 01.06.2020 

по 25.08.2020г. Предложить изменить дату желаемого зачисления или дошкольное 

образовательное учреждение: с 01.12.2019г. ребенка могут зачислить в МБДОУ «Детский сад №9 

«Боровичок». 

 

 


