
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «_22_» __04__ 2022г.                                                                                      № _91__ 

 

 

Об организации работы по приему детей 

в группу дошкольного образования 

 

               В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года  N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года",  Указа  Президента РФ от 07.05.2012 года  

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», послания Президента Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному 

собранию 15 января 2020 года, в целях реализации национального проекта «Демография», 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования детей в возрасте до трех лет», совершенствования муниципальной системы 

дошкольного образования и обеспечения доступности дошкольного образования и 

приказа Управления образования администрации Балтийского городского округа от 

19.04.2022г. № 309 «Об организации работы по приему детей в группы дошкольного 

образования муниципальных общеобразовательных учреждений  на 01 сентября 2022 

года»  

                                 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 25 апреля 2022 года начать работу по  приему заявлений  в группу дошкольного 

образования согласно приложениям (списки воспитанников дошкольных 

образовательных организаций по результатам мониторинга-опроса 

родителей/законных представителей воспитанников и список от Управления 

образования администрации Балтийского городского округа). 

2. В срок до 22.04.2022 года разместить на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети "Интернет" информацию о количестве свободных мест в группе 

дошкольного образования. 

3. Создать  комиссию для приема детей в группу дошкольного образования в 

следующем составе: 

Председатель комиссии:   

Ковшова Е.А.– зам. директора по УВР 

Члены комиссии:   

Кондрашова Н.В. – воспитатель группы дошкольного образования 

Ходоковская И.А. – воспитатель группы дошкольного образования  

Соколова Е.В.  -  секретарь учебной части 

4. Возложить персональную ответственность за соблюдение действующего 

законодательства при приеме детей в группу дошкольного образования на 

Соколову Е.В., секретаря учебной части. 

5. Документы, необходимые для приема и зачисления в группу дошкольного 

образования: 

            Для формирования личного дела необходимы: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал СНИЛС ребенка; 

 оригинал полиса ОМС ребенка; 

 свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 



регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

 оригиналы паспортов родителей (законных представителей); 

 СНИЛС родителей (законных представителей); 

 медицинская карта  о состоянии здоровья ребенка 

 иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

6. Определить днями приема: понедельник, вторник – 13.00-17.00; среда, четверг – 

09.00-13.00. 

7. Организовать прием личных дел и медицинских карт детей из дошкольных 

образовательных организаций  с 25 апреля 2022г.  по 31 августа 2022 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                         Г.И. Житковская 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                                                                             

Ковшова Е.А.           ________                                             

Ходоковская И.А.   _______ 

Кондрашова Н.В.     ________                                             

Соколова Е.В.         _______ 
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