
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫн 
БАКАЛЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 

МэгэРИФ БуЛЕГЕ МУНИЦИПАЛЬ 
КА?НАЛЫК УЧРЕЖДЕНИЯЬЫ 

(РБ Батсалы районы 
MP мэгэриф булеге МКУ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ Отдел образования 
MP Бакалинский район РБ) 

БОИОРК 

« / 7 » О If 2020Й. № 

ПРИКАЗ 

« » О If 2020г. 

О комплектовании муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального района Бакалинский 
район Республики Башкортостан в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 
01.07.2013 года № 696-3 «Об образовании в Республике Башкортостан», на основании 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 года № 293, «Положения о порядке комплектования муниципальных 
образовательных организаций муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования», 
утвержденного постановлением Администрации муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан от 24.05.2018 года № 471, Указа Главы Республики Башкортостан 
от 18.03.2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республики Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019)» в целях организованного проведения 
комплектования муниципальных образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования MP Бакалинский район 
Республики Башкортостан (далее - организации, реализующие программу дошкольного 
образования), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования: 
1) представить в Отдел образования MP Бакалинский район РБ до 30.04.2020 года 

информацию о наличии мест и порядке проведения комплектования в дистанционном 
режиме; 

2) провести комплектование детьми организаций, реализующих программу дошкольного 
образования, путем перевода детей из электронной очереди в реестр воспитанников 
образовательной организации с 1 июня по 30 августа 2020 года без организации приема 



граждан в Отделе образования; 
3) организовать горячую линию (телефон, электронная почта) для предоставления родителям 

(законным представителям) оперативной и своевременной информации по вопросам 
комплектования; 

4) проводить комплектование муниципальных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования, в порядке общей и льготной очерёдности поступления 
заявлений родителей (законных представителей). Количество мест в организациях, 
реализующих программу дошкольного образования, предоставленных для детей, имеющих 
льготное право на зачисление, не может превышать количество мест, предоставленных для 
детей, не имеющих таких прав; 

5) направлять детей в группы оздоровительной направленности на основании справок, 
выданных педиаторами ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ. 

6) осуществлять приём детей в реестр воспитанников образовательной организации на 
основании перевода из электронной очереди; 

7) заключать с родителями (законными представителями) воспитанников договора об 
образовании, оформлять личные дела воспитанников по факту отмены режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 
распространения в Республики Башкортостан новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019); 

8) обеспечить оперативную (на 1 число каждого месяца) передачу в районный отдел 
образования информации о наличии свободных мест. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста дошкольного 
образования MP Бакалинский район Республики Башкортостан Камениву JI.C. 

Начальник Л.Р. Галиева 


