
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

П Р И К А З  
    19.04. 2018 года                                                                         № 172 

                          

г. Новоалександровск 

 

 

О комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующие основную  

образовательную программу дошкольного образования  

на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края на 2018-2019 учебный год 

 

                       

              В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», в соответствии с Положением управления образования 

администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского 

края, в целях обеспечения прав на получение дошкольного образования и 

приказом управления образования Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края от 19.04.2018 года № 168 «О создании комиссии по 

приему заявлений, Постановке на учет и зачислению детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края на 2018-2019 

учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Комиссии по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края на 2018-2019 учебный год (далее - Комиссия): 

 



       1.1. Сформировать списки распределения очередников с указанием 

номера муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края в срок до 03.05.2018 года.   

       1.2.   При формировании списков распределения очередников обеспечить 

100 – процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет. 

       1.3.   Передать списки детей руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края для дальнейшей организационной 

работы с родителями (законными представителями) в срок до 10.05.2018 года. 

       1.4. Оформить персональные направления по устройству детей в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 

соответствии со сформированными списками в срок до 02.07.2018 года. 

 

         2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края: 

         2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) о 

получении места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края. 

         2.2.    Провести комплектование групп муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Новоалександровского городского округа 

Ставропольского края на 2018 – 2019 учебный год по утвержденным спискам 

и направлениям в срок до 01.08.2018 года. 

 

          3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  управления 

образования 

Новоалександровского 

городского округа 

Ставропольского края                                           

 

  

 

 

 

 

Н.Н.Красова 
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