
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

ПРИКАЗ  

г. Тихвин 

от 04.09.2012 г.                                №  952 

 

Об итогах комплектования детьми муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №6 

«Улыбка», реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

 

   В целях создания дополнительных мест  в 2012 года и в соответствии с 

приказами 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», от 16.04.2012 г №471 « О 

проведении работ по открытию дошкольной группы»  и  протокола комиссии 

по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на 2012-2013 учебный год №8 от 30.08.2012 года ,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

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

направляемых в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №6 «Улыбка» (Приложение №1).  

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

10 сентября 2012 года выдачу направлений в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №6 

«Улыбка» согласно утвержденного списка.  

3. Разместить настоящий приказ на сайте  Тихвинского      района в разделе 

«Администрация. Структурные подразделения. Комитет по образованию. 

Приказы» (www.tikhvin.org)    

 4. Моисеевой О.В., заведующему муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением детский  сад комбинированного вида  

детский сад №6 «Улыбка» уведомить родителей (законных 

представителей) о предоставлении места в учреждении и дне выдачи 

направлений (согласно списка); 

5.2.   при отказе родителей занять предоставленное место в учреждении,    

предоставить в комитет по образованию заявление родителя 

(законного представителя) об отказе от места; 

5.3. провести комплектование группы детьми, согласно выданных 

направлений . 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Председатель 

Комитета по образованию     В.А.Ефимов  
Иванова О.В., 58-150 



 

 

 

Приложение №1 

к приказу  № 952 от 04.09.2012 г 

 

Список детей  (возрастная группа с 3-4 лет) 

 

п/п Фамилия, имя ребенка 

1. Воробьева Катя 

2. Шарибов Марат 

3. Амосова Полина 

4. Игнатова Дарья 

5. Дунин Максим 

6. Фадеев Даниил 

7. Песорина Лиза 

8. Богданов Костя 

9. Коломинов Владислав 

10. Горбачева Анна 

11. Игнатов Егор 

12. Балин Мирон 

13. Кисель Артур 

14. Матвеева Лиза 

15. Свежов Кирилл 

16. Тресков Алексей 

17. Котков Владислав 

18. Езерский Тимофей 

19. Ронжина Карина 

20. Архипова Юля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


