
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21 марта 2018 года  № 307 

 

Об утверждении Плана мероприятий по организации работы 

 по комплектованию  муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской области   

на 2018-2019 учебный год.  

 

      В целях реализации Постановления администрации Тихвинского района от 

13 мая 2016 г № 01-1268-а «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный  

района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 

Тихвинского муниципального района Ленинградской области» (с 

изменениями от 19 декабря 2016 г.),  и на основании распоряжения  Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 14 марта 

2018 года № 424-р «Об организации работы по комплектованию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования Ленинградской области на 2018-2019 учебный год»  

1. Утвердить План мероприятий по организации работы по 

комплектованию  муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской 

области (Приложение 1). 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих  образовательную программу дошкольного образования: 

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по организации работы по 

комплектованию муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Тихвинского района Ленинградской 

области; 

 разместить на информационных стендах и на официальном сайте 

образовательного учреждения информацию о комплектовании 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на 2018-2019 учебный год. 

3. Признать утратившим силу: 

-  распоряжение  комитета по образованию    администрации Тихвинского 



       района от 24 марта 2017  г. №369 «Об утверждении Плана мероприятий по     

организации работы  по комплектованию  муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории Тихвинского 

района Ленинградской области  на 2017-2018 учебный год». 

4. Контроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

Председатель 

комитета по  образованию                                        В.А. Ефимов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова О.В., 58150 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению  комитета по образованию 

от 21 марта 2018 года  № 307 

 

 

План мероприятий по организации работы по комплектованию  

муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, расположенных 

на территории Тихвинского района Ленинградской области 

 

Дата, время Наименование мероприятия Ответственные 

30.03.2018 

10.00 

Видеоконференция 

руководителей ОО «Региональная 

система учета детей, подлежащих 

обучению по программам 

дошкольного образования и 

подготовка к комплектованию 

дошкольных образовательных 

организаций Ленинградской 

области в 2018 году «Плановое 

комплектование ОУ» 

 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области; 

специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

15.03.2018- 

 

19.03.2018- 

31.03.2018 

Уточнение плана комплектования 

ОУ; 

Создание в АИС ЭДС плановых 

групп (групп, которые начнут 

функционировать с 01.09.2018г) 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, 

Руководители 

образовательных 

учреждений, операторы 

ОУ АИС ЭДС 

  02.04.2018-

07.04.2018 

Перевод детей из активных групп 

в плановые;  

Подтверждение готовности групп 

к комплектованию 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

оператор АИС ЭДС ОУ 

 

09.04.2018-

13.04.2018 

Мониторинг готовности ОУ к 

началу комплектования 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, оператор 

АИС ЭДС 

26.03.2018- 

15.04.2018 

Информирование  граждан 

Тихвинского района о 

Специалист комитета по 

образованию, 



комплектовании ОУ на 2018-2019 

учебный год 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, 

руководители ОУ 

16.04.2018- 

15.05.2018  

Комплектование образовательных 

учреждений (по графику). 

Отмена приема граждан по 

вопросам подачи  заявлений для  

постановки на учет в детские 

сады. 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

16.05.2018- 

31.05.2018  

Выдача направлений в 

образовательные учреждения  

(по графику) 

Информирование граждан о 

порядке приема детей в 

образовательные учреждения 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) по 

своевременному оформлению 

зачисления в образовательную 

организацию 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

04.06.2018 

17.06.2018   

Доукомплектование 

образовательных учреждений 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) по 

своевременному оформлению 

зачисления в образовательную 

организацию 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

18.06.2018 

31.07.2018  

Выдача альтернативных 

предложений 

Доукомплектование 

образовательных учреждений 

Организация работы с родителями 

(законными представителями) по 

своевременному оформлению 

зачисления в образовательную 

организацию 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования,  

руководители 

образовательных 

учреждений 

01.08.2018  Завершение работы по 

комплектованию образовательных 

учреждений на 2018-2019 

учебный год 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования,  

20.08.2018-

24.08.2018  

Мероприятия по подготовке к 

переводу АИС ЭДС из режима 

планового комплектования в 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 



режим текущего комплектования. 

Мониторинг готовности 

образовательных учреждений  к 

переводу системы 

дошкольного 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

31.08.2018-

01.09.2018   

Перевод АИС ЭДС из режима 

планового комплектования в 

режим текущего комплектования 

Специалист комитета по 

образованию, 

курирующий вопросы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


