
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  

г. Тихвин 

от  03.11.2011 г.                                №  897 

 

Об итогах доукомплектования детьми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

 

 

           В соответствии с  Правилами  приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  утвержденных 

Приказом Комитета по образованию от 02.10.2008 года №700 (с 

изменениями)  и протокола комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на 2011-2012 учебный год от 

07.11.2011 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить списки детей  добора детей дошкольного возраста  на 2011-

2012 учебный год, направляемых в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения (Приложения №1-8).  

2. Ивановой О.В., ведущему специалисту Комитета по образованию: 

2.1. провести  08 ноября 2011 года  выдачу направлений в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, согласно утвержденных 

списков. 

2.2. Разместить настоящий приказ на сайте администрации Тихвинского 

района в разделе «Образование» (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 03.11.2011 г. № 897  

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей №1 «Ласточка» 

по результатам  доукомплектования в ноябре 2011 года  

 
 

 

 

 

Приложение № 2  

к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011 г. № 897  

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому  развитию детей №2 «Зоренька» 

по результатам  доукомплектования в ноябре 2011 года  

 
 

 

 

 
 

 Приложение № 3 
к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011 г. № 897  

  
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад №3 «Радуга» 

по результатам  доукомплектования в ноябре  2011 года  

Группы кратковременного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

1. Формалев Гриша 

2. Бойкова Настя 

 
Фамилия, имя 

ребенка 

1. Ильин Евгений 

 Фамилия, имя ребенка 

1. Кудряшов Артем 

2. Гладков Тимофей 

3. Гаврин Дмитрий 

4. Гаврина Диана 

5. Соловьева Надя 

6.  Имранов Руслан  



 

Приложение № 4  

к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011 г. № 897 

 

 

Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №4 «Россияночка» 

по результатам  доукомплектования в ноябре 2011 года  

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011г. № 897  

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский  сад № 5 «Незабудка» 

по результатам  доукомплектования в октябре 2011 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6  

к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011г. № 897  

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад  общеразвтивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 7 «Солнышко» 

по результатам  доукомплектования в ноябре 2011 года 

 
 

 

 

 

Приложение № 7  

 Фамилия, имя ребенка 

 

 

1 Царицидзе Эльдар 

 Фамилия, имя ребенка 

1 Козуб Екатерина 

 Фамилия, имя ребенка 

1 Шонин Данила 



к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011г. № 897 

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад  общеразвтивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 8 «Сказка» 

по результатам  доукомплектования в ноябре 2011 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8  

к приказу комитета по образованию  

от 03.11.2011г. № 897 

 
Список детей  дошкольного возраста на 2011-2012 учебный год 

 в МДОУ детский сад  общеразвтивающего вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по  познавательно-речевому  развитию детей № 9 «Филиппок» 

по результатам  доукомплектования в ноябре  2011 года 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Фамилия, имя ребенка 

1 Кольцова Анастасия 

 Фамилия, имя ребенка 

1 Ипполитова Виктория 

2. Черненко Владислав 


