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БОЙОРК ПРИКАЗ

«13» 05. 2022Й. № 1 3 2 «13» 05. 2022г.

О комплектовании муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципального района Бакалинский 
район Республики Башкортостан в 2022-2023 уч. году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании «Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 года№ 236 
(с изменениями от 8 сентября 2020г. №471), «Положения о порядке формирования 
очередности, комплектования и приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования на территории муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан», утвержденного постановлением Администрации муниципального 
района Бакалинский район Республики Башкортостан от 23.04.2021 года № 168, в целях 
организованного проведения комплектования муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования МР Бакалинский 
район Республики Башкортостан (далее - организации, реализующие программу дошкольного 
образования), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения основного комплектования образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования на территории муниципального района Бакалинский район Республики 
Башкортостан на 2022-2023 учебный год (далее - ДОО) (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по комплектованию ДОО на 2022-2023 учебный год 
(приложение № 2).

3. Разместить на официальном сайте Управления образования график и состав 
комиссии по комплектованию ДОО на 2022-2023 учебный год.

4. Комиссии по комплектованию ДОО в строгом соответствии с Положением 
провести основное комплектование ДОО с 1 июня по 31 августа 2022 года согласно 
утвержденному графику.

5. Руководителям дошкольных организаций:



- проводить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) по вопросам порядка формирования очередности, комплектования и 
приема в ДОО;

- разместить на официальных сайтах ДОО, а также на информационных стендах 
график основного комплектования ДОО на 2022-2023 учебный год;

- в срок до 30.05.2022 обеспечить своевременное представление списков детей для 
возврата из «отложенных записей» для участия на предстоящем основном комплектовании 
(медотвод в течение учебного года и т.д.);

- осуществить отчисление в ГИС выпускников по заявлению родителей (законных 
представителей) в срок до 25.08.2022 (по мере выбывания);

- представить на заседание комиссии по комплектованию сведения о 
высвободившихся местах (выпуск в школу, отчисление, перевод, медотвод и т.д.), 
сведения о плановом приеме детей в ДОО, детопосещаемость по ДОО;

- уведомлять родителей (законных представителей) о наличии направления к 
зачислению в ДОО в течение 10 рабочих дней после утверждения приказа Отдела 
образования о направлении к зачислению в ДОО;

- организовать работу по приему детей в детский сад на основании приказа Отделом 
образования о направлении к зачислению детей в ДОО в строгом соответствии с 
Положением;

- издать распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию в течение трех рабочих дней после заключения договора с родителями 
(законными представителями);

- на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет разместить 
реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 
зачисленных в указанную возрастную группу.

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

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста дошкольного 
образования МР Бакалинский район Республики Башкортостан Исаеву В.В.

С.Б. Николаева



Приложение 1

к приказу МКУ Отдел образования 

МР Бакалинский район РБ 

№ 132 от «13» 05.2022г.

Г рафик проведения
основного комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

в 2022-2023 уч. году.

№ доо Дата комплектования
_

1 МАДОУ Бакалинский д/с «Сказка» I корпус 01.06.2022г.- 10.08.2022г.

МАДОУ Бакалинский д/с «Сказка» II корпус 01.06.2022г.- 10.08.2022г.

2 МАДОУ Бакалинский д/с «Радуга» I корпус 01.06.2022г.- 10.08.2022г.

МАДОУ Бакалинский д/с «Радуга» II корпус 02.06.2022г.- 11.08.2022г.

МАДОУ Бакалинский д/с «Радуга» III корпус 02.06.2022г.- 11.08.2022г.

3 МАДОУ Бакалинский д/с «Буратино» 02.06.2022г.- 11.08.2022г

МАДОУ Бакалинский д/с «Буратино» (Старые Шарашли) 02.06.2022г.- 11.08.2022г

Группы дошкольного образования

1 ГДО МОБУ СОШ с.Бузюрово 03.06.2022г-12.08.2022г.
2 ГДО МОБУ СОШ с.Дияшево 03.06.2022г-12.08.2022г.
3 ГДО МОБУ СОШ с.Камышлытамак 03.06.2022г-12.08.2022г.
4 ГДО МОБУ СОШ с.Старокатаево 03.06.2022г-12.08.2022г.
5 ГДО МОБУ СОШ с.Куштиряково 03.06.2022г- 12.08.2022г.
6 ГДО МОБУ СОШ с.Старокуручево 03.06.2022г- 12.08.2022г.
7 ГДО МОБУ СОШ с.Тактагулово 03.06.2022г-12.08.2022г.
8 ГДО МОБУ СОШ с.Старые Маты 03.06.2022г- 12.08.2022г.
9 ГДО МОБУ СОШ с. Урманаево 03.06.2022г-12.08.2022г.
10 ГДО МОБУ СОШ с.Умирово 03.06.2022г-12.08.2022г.
11 ГДО МОБУ ООШ с.Ахманово 03.06.2022г- 12.08.2022г.
12 ГДО МОБУ СОШ с.Мустафино 03.06.2022г-12.08.2022г.
13 ГДО МОБУ ООШ с.Старокуяново 03.06.2022г-12.08.2022г.
14 ГДО МОБУ ООШ с.Новоурсаево 03.06.2022г-12.08.2022г.
15 ГДО МОБУ ООШ с.Новоиликово 03.06.2022г-12.08.2022г.
16 ГДО МОБУ ООШ с.Старое Азмеево 03.06.2022г- 12.08.2022г.
17 ГДО МОБУ ООШ с.Новые Маты 03.06.2022г- 12.08.2022г.
18 ГДО МОБУ ООШ с.Казанчи 03.06.2022г- 12.08.2022г.
19 ГДО МОБУ ООШ с. Старокостеево 03.06.2022г- 12.08.2022г.



Приложение 2

к приказу МКУ Отдел образования 

МР Бакалинский район РБ 

№132 от «13» 05.2022г.

Состав комиссии

по комплектованию муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

в 2022-2023 уч. году.

1. Председатель комиссии -  С.Б. Николаева, начальника МКУ Отдел образования;

2. Зам. председателя, секретаря -  В.В. Исаева, методиста по дошкольному 

образованию;

3. Члены комиссии:

- Егорова Н.Е. -  руководитель МАДОУ Бакалинский д/с «Сказка»;

- Гарейшина А.Х. - руководитель МАДОУ Бакалинский д/с «Радуга»;

- Жукович С.Н. - руководитель МАДОУ Бакалинский д/с «Буратино»;

- Ахтямова Л.С.- председатель родительского комитета.


