
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от О А d c .b c  №

Об организации предоставления государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а так же присмотра и ухода»

в 2020 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;

Колокольцева Е.В., заведующий структурным подразделением «Детский 
сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 имени И.И.Миронова г.о. 
Новокуйбышевск, член комиссии (по согласованию);

Савенкова С.В., заведующий структурным подразделением «Детский 
сад «Золотой ключик» ГБОУ ООШ № 19 имени героя социалистического 
труда А. С. Федотовой г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по 
согласованию);

Фетисова М.Ю., заведующий структурным подразделением «Детский 
сад «Дружная семейка» ГБОУ ООШ № 21 имени Героя Советского Союза 
Е.А.Никонова г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по согласованию);

Ковалева А.В., заведующий структурным подразделением «Детский сад 
«Янтарик» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, член комиссии (по 
согласованию);

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

Быстранова Е.В., родитель ребенка, находящегося в очереди на 
зачисление в структурное подразделение «Детский сад «Василек» ГБОУ 
ООШ № 20 имени В.Ф. Грушина г.о. Новокуйбышевск, член комиссии (по 
согласованию);

Золотарёва К.С., родитель ребенка, находящегося в очереди на 
зачисление в структурное подразделение «Детский сад «ЦКР» ГБОУ ООШ 
№ 18 имени В.А.Мамистова 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 присмотр и уход» (за электронное 
распределение детей посредством информационной системы АСУ РСО, за



выдачу направления на зачисление ребенка в ГБОУ).
4. Директорам ГБОУ:
- обеспечить участие работников образовательных учреждений в работе 

Территориальной комиссии;
-организовать предоставление государственной услуги «Предоставление 

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

5. Евдокимовой Е.Н., и.о. директора 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 О Б . V С А ^ — - 

Клычкова М.С. _

Евдокимова Е.Н.

Макарова О .Н .____ _

Костюхин О.Ю.____

Борисова ОТ*

Ларин А.М.

Гунина Оксана Валериевна, 8(84635)62682


