
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

О ТQMldMl №

Об организации предоставления государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а так же присмотра и ухода»

в 2021 году

В целях исполнения приказа министерства образования и науки 
Самарской области от 11.06.2015 № 201-од «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством образования 
и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 
дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 
так же присмотра и ухода» (далее -  Административный регламент), 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий состав Территориальной комиссии по 

комплектованию воспитанниками государственных бюджетных 
общеобразовательных учреждений (далее -  ГБОУ), реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее -  
Детский сад) и находящихся в ведении Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области (далее -  
Территориальная комиссия) сроком на один календарный год:

Гунина О.В., ведущий специалист отдела реализации образовательных 
программ Поволжского управления министерства образования и науки 
Самарской области, председатель комиссии, ответственный сотрудник 
Территориальной комиссии;

Клычкова М.С., главный специалист отдела организации 
образовательных ресурсов Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области, член комиссии;



Возко Н.Н., заведующий структурным подразделением «Детский сад 
«Родничок» ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по 
согласованию);

Поваляева В.Ф., заведующий структурным подразделением «Детский 
сад «Звонкие голоса» ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск, член комиссии 
(по согласованию);

Погуляйко JI.C., заведующий структурным подразделением «Детский 
сад «Ягодка» ГБОУ СОШ №3 г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по 
согласованию);

Авачева Я.Ю., и.о. заведующего структурным подразделением «Детский 
сад «Мечта» ГБОУ ООШ п.Самарский, член комиссии (по согласованию);

Харламова И.В., старший методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», 
член комиссии (по согласованию);

Олтырева Ю.Н., родитель ребенка, находящегося в очереди на 
зачисление в структурное подразделение «Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОТII 
№ 3 г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по согласованию);

Кирсанова С.Ф., родитель ребенка, находящегося в очереди на 
зачисление в структурное подразделение «Детский сад «Звонкие голоса» 
ГБОУ ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по согласованию).

2. Территориальной комиссии в своей деятельности руководствоваться 
Положением о Территориальной комиссии по комплектованию 
воспитанниками государственных образовательных организаций Самарской 
области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования и находящихся в ведении министерства 
образования и науки Самарской области (Приложение 7 к 
Административному регламенту).

3. Назначить Гунину О.В., ведущего специалиста отдела реализации 
образовательных программ Поволжского управления министерства 
образования и науки Самарской области, ответственным сотрудником 
Поволжского управления за организацию предоставления государственной 
услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе, а так же присмотра и ухода» (в том числе 
за прием документов, контроль электронного распределения детей 
посредством информационной системы АСУ РСО и доведении информации 
о направлениях до ГБОУ).

4. Директорам ГБОУ:
- обеспечить участие работников образовательных учреждений в работе 

Территориальной комиссии;
- обеспечить своевременное уведомление Поволжского управления о 

высвободившихся местах по форме согласно Приложению;
-организовать предоставление государственной услуги «Предоставление



дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 
так же присмотр и уход» с соответствии с Административным регламентом.

5. Буреновой Т.А. директору ГБУ ДПО СО «Новокуйбышевский 
ресурсный центр», назначить ответственного за техническое сопровождение 
процедуры автоматического комплектования воспитанников ГБОУ 
посредством АСУ РСО, в системе «Е-услуги. Дошкольный модуль».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель С.Н.Сазонова

С приказом ознакомлены:

Гунина Оксана Валериевна, 8(84635)3157л



Приложение

Руководителю 
Поволжского управления 

министерства образования 
. и науки Самарской области 

С.Н.Сазоновой

Директора ГБОУ 
Ф.И.О.

Уведомляем Вас о том, что по состоянию на (дата) в СП «Детский сад 

«...» ГБОУ ООШ.... имеются высвободившиеся места:

Наименование группы Возрастной диапазон 
группы

Количество мест

Дата
Печать Подпись

Исполнитель заведующий Ф.И.О., телефон


