
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

  от 17.02.2014 №   10-од 

«Об  организации работы по комплектованию  воспитанниками  

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и находящихся введении Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области» 

        В целях исполнения приказа министерства образования и науки 

Самарской области 28.02.2012 № 67-од  «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области» (в редакции Приказа министерства 

образования и науки Самарской области от 20.11.2012 № 400-од, Приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 16.01.2014 №11-од) 

(далее – Положение),  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать  Территориальную комиссию  по комплектованию 

воспитанниками государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (далее – ГБОУ), и находящихся в ведении 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Комиссия) сроком на один календарный год. 

2. Утвердить  следующий состав Комиссии: 



- Белоглазова Н.И., главный специалист Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области,  председатель комиссии; 

- Котова Г.А., ведущий специалист Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области,  член комиссии; 

-      Клычкова М.С., юрисконсульт   отдела организации образовательных ресурсов; 

- Миронова Т.П., заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Дружная семейка» ГБОУ ООШ №21, член комиссии;  

- Дьякова Т.М., заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Буратино» ГБОУ ООШ №4, член комиссии;  

- Трусова О.С., заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Созвездие» ГБОУ СОШ  п.г.т. Петра Дубрава, член комиссии; 

- Ключникова Н.Н., заведующий структурным подразделением «Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ  п.г.т. Стройкерамика, член комиссии; 

-  Евтюхина Л.Ю, родитель ребенка, находящегося в очереди на зачисление в 

структурное подразделение «Детский сад «Василек» ГБОУ ООШ №20, член комиссии 

(по согласованию);  

-  Дегтярева Ю.С., родитель ребенка, находящегося в очереди на зачисление в 

структурное подразделение «Детский сад «Гномик» ГБОУ ООШ №20, член комиссии 

(по согласованию);  

- Чубаева Е.Н., родитель ребенка, находящегося в очереди на зачисление в 

структурное подразделение «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ  ОЦ п.г.т. 

Стройкерамика, член комиссии (по согласованию); 

Егорова В.С., родитель ребенка, находящегося в очереди на зачисление в 

структурное подразделение «Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, член комиссии (по согласованию). 

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о 

Территориальной комиссии по комплектованию воспитанниками государственных 

общеобразовательных учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области (Приложение 4 к Положению). 



4. Назначить Котову Г.А., ведущего  специалиста  отдела реализации 

образовательных программ, ответственной за  организацию  постановки детей  в 

электронную базу данных претендентов на получение места в ГБОУ (далее – ЭБД), а 

также за прием детей в ГБОУ.  

5. Директорам ГБОУ: 

- назначить ответственных работников за  организацию постановки детей 

в ЭБД, а также за прием детей  в ГБОУ (далее – ответственные работники); 

- осуществлять контроль за выполнением  ответственными работниками 

требований Положения; 

- предоставить информацию об ответственных работниках в Поволжское 

управление. Срок до 20.02.14 г.; 

- внести соответствующие изменения в локальные акты ГБОУ в части 

изменения порядка комплектования воспитанниками ГБОУ. 

6. Парфеновой О.И., директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск: 

организовать техническое сопровождение постановки детей в ЭБД и 

комплектование воспитанников ГБОУ посредством АСУ РСО. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить  на Николаеву Л.Н.,  

начальника отдела реализации образовательных программ. 

 

 

Руководитель                                                                           С.Н.Сазонова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

Котова, 62848 

Клычкова, 64142 


