
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от  25  января  2018 года  №  104 

  

Об итогах текущего комплектования детьми муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих  

основную образовательную программу дошкольного образования  

 

    В соответствии с постановлением администрации Тихвинского района 

от 13 мая 2016 г № 01-1268-а «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования Тихвинский 

муниципальный  района Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории Тихвинского муниципального района Ленинградской области» (с 

изменениями от 19 декабря 2016 г №01-3884-а,  05 апреля 2017 года №01-

854-а)  и распоряжением комитета по образованию администрации 

Тихвинского района №444 от 11 апреля 2017 года «О  комплектовании 

муниципальных образовательных учреждений,  реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на 2017-2018 

учебный год» и  протокола комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на 2017-2018  учебный год  от  24 

января  2018 года №20 
 

1. Утвердить списки детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную  образовательную программу дошкольного 

образования (приложение 1-8). 

2. Ивановой О.В., ведущему специалисту комитета по образованию провести 

в приемный день – вторник с 14 до 17 час.  выдачу направлений в группы 

общеразвивающей направленности  муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования в соответствии с  утвержденным списком 

(приложение 1-8);  

3. Руководителям   муниципальных  образовательных учреждений, 

реализующих основную  образовательную программу дошкольного 

образования:  

3.1. уведомить родителей (законных представителей) о предоставлении 

места в учреждении и дате выдачи направлений (в соответствии с 

списком); 

    3.2.   при отказе родителей занять предоставленное место в учреждении,  

предоставить в комитет по образованию заявление родителя 

(законного представителя) об отказе от предложенного места; 



3.3.  провести комплектование групп детьми в соответствии с  выданными 

направлениями. 

4. Разместить настоящее распоряжение  на официальном сайте  Тихвинского  

района (www.tikhvin.org).    

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Председатель 

комитета по образованию     В.А. Ефимов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова О.В.,  

58-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению комитета по образованию 

от 25 января 2018 года №  104 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад  Радуга»  

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Костина София 3-4 

2 Гвардеев Николай 6-7 

Приложение  2  

к распоряжению  комитета по образованию  

от 25 января   2018 года  №  104 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Улыбка» 

 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Мирошниченко Софья 4-5 

Приложение  3  

к распоряжению  комитета по образованию  

от 25 января  2018 года №  104 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Солнышко» 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Михашеева Вероника 4-5 

2 Галиев Кирилл 5-6 

 

Приложение 4  

к распоряжению комитета по образованию  

от 25 января  2018 года № 104 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Чайка» 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Федоров Артем 1-2 

2 Сулла Элина 2-3 

3 Токарева Виктория 4-5 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к распоряжению комитета по образованию  

от  25 января 2018 года №  104 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Незабудка» 

 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Тремасов Николай 5-6 

 

 

Приложение 6  

к распоряжению комитета по образованию  

от  25 января 2018 года  №  104 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Россияночка» 

 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Говорков Александр 2-3 

2 Найденов Иван 3-4 

3 Бушков Ярослав 5-6 

 

Приложение 7  

к распоряжению комитета по образованию  

от  25 января 2018 года №  104 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых   в МДОУ «Детский сад Рябинка» 

 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Павлов Александр 4-5 

 

 

Приложение 8 

к распоряжению комитета по образованию  

от 25 января  2018 года №  104  

Список детей  дошкольного возраста на 2017-2018 учебный год, 

направляемых    

в МОУ «Горская основная общеобразовательная школа» 

 

№ п/п Фамилия имя ребенка Возрастная группа 

1 Ельцова Евгения 1-3 

 


