
((Сьолта ёрос>
муниципал кылдытэтлэн

Администрациезлэн
дышетонъя

кивалтонниез

от 29 марта 202l rода

Уп р авл ен и е о б р аз о в а tI и ]Е

АдминIIстрации
муниципального

образования
<<Селтинский район>>

прикАз
ЛЬ 61-од

с. Селты
О комплектовании дошкольпых образовательных органIIзаций

Селтинского район а на 202|-2022 учебный год

На основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, в соответствии с прикtвом
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 26.0З.20|4 г. Ns 302 кО
ВВОДе В Эксплуатацию автоматизированной информационной систеNIы кЭлектронный
ДеТСКИЙ СаД), планом Управления образования Администрации муниципального
образования <<Селтинский район> на 2021 год,

приказываю:
l. РУководителям муниципальньIх дошкольных образователыIьD( организаций

провести комплектование на202|-2022 у.rебный год в период с 24 мм по 01 сентября
2021 года.

2. ЛУтфУрахмановой Е.А., руководитеJuIм муниципальньD( образовательных
ОРГаНИЗациЙ, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
Обеспечить функционирование процесса комплектования в автоматизированной системе
кЭлектронный детский сад>.

3. Лутфурахмановой Е.А. подготовить муниципальную систему к процедуре
КОМПЛеКТОВания 07 июня 2021 года. До 04 июня подготовить письмо в РЩИ и ОКО о
готовности муниципалитета к процедуре комплектования.
4. ответственным за функционирование АиС кЭлектронный детский сад)) в
муниципальньIх образовательньD( организациях, реaлизующих образовательные
прогрЕlI\{мы дошкольного образования, провести предварительную работу по составу и
количественным показателям в рабочей форме кrщети в гIреждении)), осуществить
выпуск и перевод в пл.lновьIх группах согласЕо инструкциям АУ УР (РЦИ и ОКО> до
04 июня 2021 года.
5. ,щля организации комплектования закрепить за дошкольными образовательными
организациями Селтинского района определенные территории муниципального
образования <<Селтинский район> (приложение 1)

6. РуководителяМ муниципальньD( дошкольньIх образовательньD( организаций
руководсТвоватьсЯ данныМ прикtвоМ при компЛектовании и организации приема детей
в дошкольные образовательные организации.
7, Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой.

Начальник Управления образования п/ А.В. Кондtжова



Приложение 1

к приказу Управления образования

от 2g.OЗ.202|г. Ns 61 - од

МКДОУ детский сад ЛЪ 1 с. Селты
село Селты: центральнtц улица им. М.Горького и улицы, расположеЕные в указанном
районе, район АЗС.
д. Мадьярово

МКДОУ детский сад J\} 3 с. Селты
село Селты: центрЕrпьные улицы ПервомаЙская и Юбилейная, улицы, расположенные за
объездной дорогой
д. Умедьryрт
д. Головизнин Язок

МКДОУ детский сад.}lЬ 5 с. Селты
село Селты: центральнаJI улица им. Ленина и улицы, расположенЕые в yкtultlнHoM районе.
д. Ма.шый Жайгип
д. Большая Кильмезь Бия
д. Малая Кильмезь Бия
д. Квашур
хуtор.Щрухный
починок Виняшур Бия
д. Виняшур Бия

МКДОУ детский сад д. Колесур
д. Колесур
д. Рожки
д. Шаклеи
д. Бльшая-Нырья
д. Пахгурт
д. Льнозаводский
д. Новая-Жикья
д. Кельмовыр-Жикья
с. Валамаз

д. Малый Валамаз
д. Аксеновцы
д. Егоровцы

МКДОУ детский сад д. Новая Монья
д. Новая-Монья
д. Эшметьryрт
д. Гшrберово
д. Кочегурт
д. Круглый Ключ
д. Орловский Выселок
д. Чибирь Зюнья

МБДОУ детский сад с. Узи



с, Узи
д. Антошкино
д. Зенкей
д. Лыстем
д. Бабашур

МКДОУ детский сад д. Югдон
д. Югдон
д. Рязаново
л. Лулзи-Жикья
д. Юмга-омга
д. Кейлуд-Зюнья

МКОУ <<Гобlуртская СОШ>> (дошкольная группа)
д. Гобгурт
л. Мугло
д. Вутно
л. Старая Монья

МКОУ <<Копкинская СОШ>> (дошкольная группа)
с. Копки
д. Кучер-Копки
д. Кырчим-Копки
л. Старые КогIки
л. Усайгурт
д. Рысаи
д. Аманы
д, Федоры
д. Копкинский Выселок
с. Уть-Сюмси
д, Ботино
д. Уть-Сюмсинский Выселок

МКОУ <<Сюромошурская ООШ) (дошкольнаяl группа)
л. Сюромошур
д. Аяшур
д. Якимовцы
д. Чашкагурт
д. Большой Чибирь

МКОУ <<Халлинская СОШ> (дошкольная гру,ппа)
с. Халды
д. Мельничата
д. Истомино
д. Толошур
л. Прой - Болма
д. Бигеней
д. Юберинский Перевоз
починок Юберинский




