
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 
 

 

ПРИКАЗ  

г. Тихвин 

   от 04.12.2012 г.                                                                                  № 1299 

 

О  выдаче временных направлений в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

 

      В соответствии с  Правилами  приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  утвержденных 

приказами комитета по образованию от 16.01.2012 года №31 (с 

изменениями),  приказом комитета по образованию от 14.05.2012 года № 576 

«О  комплектовании муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2012-2013 учебный год»,  на основании 

информации, представленной заведующими муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений о наличии свободных временных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, заявлений родителей (законных 

представителей) о предоставлении временных  мест  и  протоколом комиссии 

по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на 2012-2013 учебный год №14 от 04.12.2012 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ивановой О. В., ведущему специалисту  комитета по образованию:  

1.1. провести  выдачу временных  направлений  в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в приемный день – вторник с 14.00 до 17.00 

часов  согласно утвержденных списков (приложения № 1-7); 

1.2. разместить настоящий приказ на сайте  Тихвинского района в разделе 

«Администрация. Структурные подразделения. Комитет по образованию. 

Приказы» (www.tikhvin.org) 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

2.1  уведомить родителей (законных представителей) о предоставлении 

временного места в учреждении и дне выдачи направления (согласно 

списку); 

2.2  при отказе родителей (законных представителей) занять предложенное 

место в учреждении предоставить в комитет по образованию заявление 

родителя (законного представителя) об отказе от места. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель                                            

комитета по образованию                                                        В.А. Ефимов  
 

Иванова О.В., 58150 

 



Приложение № 1  

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299 

 

 
 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ д/с ОВ №1 «Ласточка» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Федоров Ярослав 2-3 

2. Вострякова Алина 3-4 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299 

 
 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ д/с ОВ №4 «Россияночка» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Царенко Анжелика 1-2 

2. Быстрова Виктория 2-3 

3 Швецов Семен 4-5 

 

 

Приложение № 3  

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299 

 
 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ «ЦРР» д/с №3 «Радуга» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Никитина Виктория 2-3 

 

 

 



 

Приложение № 4  

                                                                       к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299  
 

 

 

 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ д/с  №5 «Незабудка» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Цветков Денис 2-3 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299  
 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ   д/с ОВ № 9 «Филиппок» 

 

  

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Зайцева София 5-6 

 

 

 

 

Приложение № 6  

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299 

 
 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ д/с ОВ №11 «Чайка» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Журавлева Глафира 2-3 

 

 



 

 

Приложение № 7 

к приказу комитета по образованию  

от 04.12.2012 г. № 1299  
 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

 в МДОУ   д/с ОВ № 14 «Рябинка» 

 

  

№п/п Фамилия, имя, 

ребенка 

Возрастная 

группа 

1. Гнусарева Дарья 4-5 

 
 


