
Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ 

г. Тихвин 

  

от 08.04.2013                                                                  №  375 

 

Об итогах доукомплектования детьми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

 

           В соответствии с  Порядком комплектования муниципальных  

образовательных учреждений Тихвинского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,  утвержденных 

приказом комитета по образованию от 14.02.2013 года №143, 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» и  протоколом комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2012-2013 

учебный год №23 от 05.04.2013 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список   детей дошкольного возраста  на 2012-2013 учебный 

год, направляемых в муниципальные дошкольные образовательное 

учреждения (Приложение №1-6).  

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

в приемный день вторник с 14.00 до 17.00 час. выдачу направлений в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения согласно 

утвержденных списков (приложение №1-6) 

3. Разместить настоящий приказ на сайте  Тихвинского      района в разделе 

«Администрация. Структурные подразделения. Комитет по образованию. 

Приказы» (www.tikhvin.org) . 

4. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений:  

 - уведомить родителей (законных представителей) о предоставлении места 

в учреждении и дне выдачи направлений (согласно списка); 

 - при отказе родителей занять предоставленное место в учреждении, 

предоставить в Комитет по образованию заявление родителя (законного 

представителя) об отказе  занять предложенное место; 

- провести доукомплектование групп детьми, согласно выданных 

направлений. 

5. 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 08.04.2013 г. № 375 
 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ «ЦРР» д/с  №3 «Радуга» 

 

 
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная группа 

1. Дедкова Полина Гр. кратк. преб. 

2. Брулев Алексей  4-5 

3. Гурин Алексей 4-5 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу комитета по образованию  

от 08.04.2013 г. № 375 
 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ д/с  ОВ №4 «Россияночка» 

 

 
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная группа 

1. Собокарь Матвей   3-4 

 

 

Приложение № 3  

к приказу комитета по образованию  

от 08.04.2013 г. № 375  
 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ д/с   №5 «Незабудка» 

 

 
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная группа 

1. Филатова Настя 1-2 

2. Трофимов Дмитрий 4-5 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу комитета по образованию  

от 08.04.2013 г. № 375 

 

 
Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ  д/с  ОВ №7 «Солнышко» 

 

 
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная группа 

1. Добуляк Иван   5-6  

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к приказу комитета по образованию  

от 08.04.2013 г. № 375 

 

 

 

 
Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ д/с  ОВ №11 «Чайка» 

 

 
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная группа 

1. Столмацкий Федор 2-3 

 

 

 

Приложение № 6  

к приказу комитета по образованию  

от 08.04.2013 г. № 375 

 

  
Список детей  дошкольного возраста на 2012-2013 учебный год 

в МДОУ д/с  КВ №14 «Рябинка» 

  
№п/п Фамилия, имя, ребенка Возрастная 

группа 

1. Штыканов Семен  2-3 

2. Подоляк Ксения 3-4 

 

 

 


