
АлмIнlстрдцIrl
сАксьltого рАиоlIу
рЕсllуБJllItи крим

l]lдлlл освIти

АдминистрА_цrIrt
с.\Itского PAtloH,\
рI,]с]пуБлиltи ltры\l

оl,дЕJl оБрАзовАния

кl,ырым
ЛЖУМХУРИЕ,ГИНИНЪ

сАItъ рАЙон мЕмур!lЕти
ТАСИЛЬ БОЛЮГИ

прикАз

от l 7.08.202l N!227

г. Саки

О массовом распределении мест в

образовательвых учрехдеЕиях Сакского

района Республики Крым, реализующих
Ilрограмму дошкольного образования, на

2021l2022 учебный гол

На сlсновании реulения Кtrмиссии по распределению месl,в образователыlых

оргацизациях Сакского района Республики Крым, реализующих программу

дошкольного образования на 20201202l учебrrый год (протокол or, 17,08,2021

N!09), приказываю:

1. Проллить срок действия налравления У детей, направлеIJных в

образоваrельные учреждеtIиrl, реализующие программы_ дошкольного образования,

u ione ZO2 r 1приказ отдела обрuзоuчппо от 22,06,2021 Nч202) (лриложение 1 ),

2, Утвердить с[исок детей, стоящих на учете, для комплектования

образовательньiх учреждений Сакского района, реализуюцих программы

oo'r,,onuro.o oOp*ouuru", на 202112022 учебный год (приложение 2),

З. Заведуtощему сектором общего, дополнительного образования и

вос п иl,а'ге-,l ьн ой работы о,t.цслit образования (ГоLrуб О,А,)

J.l, llодго,гови,t,ь инсРормацию дJlя размеlцеtlия на сайте отдсла образования

иrttрормацию о детях прошедших массовое распределение мес,I а коIIкретное

УЧРеЖДеtlИС' 
Срок: 18,08,202l ,

з.2, tsьlдать направления руководителям образовательлых учрежлени й,

Срок: 19,08,2021 ,

4. Директору Муtlи ципаltьного казеltного учрех{дения <<I{eHTp обеспечения

обutе.о и дополнriaп""оrо образования>> (Фоменко Е,Н,) обеспечить размешlение



на сайте отдела образования информации о детях прошедших массовое

раслределение мест в KoHKpelHoe )чреждение,
Срок: l8,08,202l ,

5. Руководиl ел я \,l образова lел ьн ы х учреlклени й:

i,i.'P*r."rrro на информационцых стендах и сайте образовательного

учре)i(деция информачию о детях лDошедших массовое распределеIlие мест,' Срок: 18,08,202l,

5.2'ОбеслечитьприеМикоМIIЛекТованиеВозрасТНыхгр;tlпДетейв
соо,гвеl,с,t,вии сан итарно-эll идем иологическим и требованиями к устройству,

содержаtlию и организации режима работы в дошкольных организациях,

5.3. Провести зачисление детей в груплы раннего и дошко,qьного возраста

для KoMпJreKToBaH ия на 202 | l20? ) ч,iебный гол,' Срок: до 15,09,2021,

5.4. t lредоставить в отдел образования информацию о зачислении детеЙ

(AKт передачи направлений).
Срок: l6,09,2021,

5.5. Вести коllтроль над оtЬормлением детей в учре)i{дения,
Срок: постоянлtо,

6. Контроль за исIlоJlнением llриказа возложить_ на_заведующего ceк'l]opoM

Начальн ик оr,дела обраtзованлiя

С приказом ознакомлены:

lj.A,}lt<oBett

О.А.Голуб <Щ> аl.r,Ц 2О?\ г

ФоNlенко Е.н. <( ) 202]' г

обrцего, дололнительного образования и



I lри;tожсн ие 1

к лриказу оl,дела образования

от l7.08.202l ,Цs 227

Список летей,

с продJlенныМ cpoкo.rt дсйствuя lIаправлсtlи,l у детеir, напрirвлеltных в

образовательtlые учрежllешия, редлизующпе tIрограммы лоrцкOльноI,о
' образования,22,06,202l

О.А.Голуб
ЗаведуtоLчи й сектором

Номер заявления в Молуле
электронной очереди

iо,,,о;з Bqo-1 оzз-,l+вззооззs

Исr,екает срок
дсйс,гви.lt

наllравления

наипленование
образовательного

учреждеция,
реаr,лизук]щего программы
дошко:rьного образования
МБЛОУ uСказпаu с.Крымское ]0,08.20] l

.о l q-)з-q09-0]2 l -78]5570022
20.08.2021

МБДОУ uЧаiiкаu с,Михайловка ]0 0E,202l
20,08.202 ],0l q-?з -909-02 I2_4 l 67896Е50
20.08,20] 120 l 9-2 3 _909_0408-50202з б47 б

?01 q-2з909-05 15_39258з 1605 20 ()8-20l

20.08,202120 l 9-2з-909_0 1 25-75збз l 4042
?0 ] s-?з -909-0 l ]0 -2907 8з2455 20,08.202l

2о l 9 -2з -9 4з -о29 | 2- 4 426 5з29 80 20.08,202lС/п (Аленький цветочек)
с.ромашкино



у,l,вЕр)tдЕн
Г[рилоясение 2

к приказу отдела образования

от 17.08.2021Ns227

Список,lеlсir,
с'l'ояlцих tlа учете, ц;lя lioNrllJleK,toBaпи,t образоваrельшых tlllгаltизаutlй

CaKcltot о райоша Респуб.пикп Крым, реrrлll]уIоlllих программу доulко,IIьlI0го

образоваttия, gа 202112022 учебный r'од,

цаllравлеIIных 17,08,202l

Наипtеttование образовательноl,о
]^Iрс)liдсния. реализуlоllLсго

lIрограмNlы доUlкольного
образоваltия

I loiltcp ]алв,]Iсllия в Молуле
эJlекl'роLlllой очереди

Ис lекаеl,срок
]1сйс],вия

llалравJlения

('/п (Ль8ёнок) с.Верссаево 20l 9-2]_860_ 121 It 28662з5465 l5,09,202l
20l7-2з-860- l2 ] 978-1488705l48 l5,09.202 ]

МБ,llОУ (Воробушек) с,Вороa)ьево -20 1 9-2]-s68,0,1 l 9- l 907709970 15,09,202 ]

zolq_zj_BoB 07l9 (l57] ]]9051 l 5,09,2021

zot q-т,вов 08l4 90lJ26]9]68 ]5.09,202l

\4Б,ЩОУ <Jlасточкаll с,Г:tиttка й t 9-q-:q-оlоq_:взвцбвss,) 15.()9.202l

\4БДОУ <Зёрнышксlll с,Зерновос 2021 _2з-879-0728-99l ]512694 l5,09.202l
1rlz t -zз-м9-о:lо-r'вqsвqOоов l 5,09,202l

]\4БДОУ (Светлячок) с.ИваlIоltкai 202 l -2]-8tl 1 _072.1 j05 l 761989 15.09,202l

201 9-2з-9]7-0624-8 j70з54241 l 5,09,20] l

2019,8-7-] 022-548458] 2з5 l5,09,202l
2017-2з,7-з9,] l l2594208 l5.09,202l

С/п <Солнышко> c,I(apbepHoe zoz t -ьФ l s-оl:о_+70з l25782 l5,09,2021

C/rr t]{lrrrи,гсltлка> с,Коlrыl,.ltlсl :ul.,;з-ввз 0.+U5 ] 740 I 4j7-+a l5 l)9,20] l

МБ/lОУ (Сказка)) с.Крымское ztп в ч з+qо_оq: l-:so++ls0;+ ]5,09.202l

М БДОУ,,Колокол"rrцlJ99 zo t z-zз-чо9- t l:Bs+- 1,189492447 l).09,202l
202] -2] 895-0727-6l 6654з]48 l 5,09,2021

202 l -2з-895_07]lJ-260756]484 15,09.202l

2020-8-7_ l2] l -6j 1 0788297 l5,09,2021

zoz t -T-Bqs_o; l :-+28l71 ]1]4 l5,09.202 ]

zoz l-zз_вчs_0l t 0_ t s00+ l soo2 l5,09,2021

201 7,1 7-,188_1 з70]6-622666 I l4l l5,09.202 ]

a'lл ('li)llолёк)) с,Митяево zoz t -bqoo 0806-1221 167"7 67 ]5.09.202I

ut-lzо-zз gll_t to: 828421з9]5 l j.09,202l



\,{Е ПоV (Чяйка) с.Михайловка

)ФТ:з_900-0s] t -зlоszsszц

2018_2]-909- ]2 ]9_20518557 ]2

I5,09,2021

l5,r.)9,202l

l 5,09.202I
МБДОУ <'l epeMorc> с Мэдsq]99 ,п? ] _?,]-gз6_07j 1-48l4J]бб_jU

l5,09.202l\,4b|u) r oKu.r" ||, |,IloBo,1,.,,lo|'olllcl ?о, ] _)],94]-08l2_9780IJz1054 /

l 5,09,2021,]0rо ,,]_94l_() t l_j-бE]4j /449l
l 5,()9.202I202l _2]-943 07l6- 1 7J9lU l )_j /

zou t _zз -qцз _овоц-s qqqзо0 l +ц 15.09,202l

zoz l -zз-qцз-овOq-szzt zzо:я l5,09,202]

lIl:llrlv лqлп^тrq пl.rбкя> с Ооеховсl 15.09,202l2о21-2з-895 -0,7 11 -17,2 з41l |,л
7пs-qJ-l r5Bs l44654зз1 8 I5,09.202]

7cD t _zз-gов_овоq_gэq50;80sв
йl-о-lз_-qзьб D t_sоsьооз t sq

15.09,202I
iJ,ilq,zcl: l
l5.09,202l
l5,09,202l

2()21_2] 908 0809 670]4)4,r,rl
2018-2-]-7_ ]5j 1.]7-7l47з546 ]9

15,09,202 ]
МБ./lОУ (С8етлячок> с,Сизовка 202 1 -2]-922-07 1 9-44U4бOU4бб

l 5,09,2021
tiоq.zoz t

N,l t] Л( )V л('опннlIItко) c,(]\,BoDoBclioc 2019-2],929-1 0l,{ 259(]6 1 84б/
2() 1 9-2з-929-0920- l lJ9'llial764]

zo tq_ьqзо- toz t_ь55887з42l l5,09,202I
N ll: пr1\/ -laппл.пrý. vlптное

ztlz t-zз-Фзо-оl t z_B+t цвзьq+s ]5,09.202l

zoz l _ьqзь-оzl z-zбз+qвцq00 l5,09,202l
Zrl l Zц-т. t зqоSU -t Zвзqы SbC l5,09,202 ]

l 5 I)9202l
lИ БДОУ (Бсрёзка) 9:!9!д9lц)с ]iп q:з_Фl-t I l 2_ l 504950 lбз

-М Б,Го)' ,,Connu,u,noll с,Ш r opMclBoe zй i -:з_.lзв_о::в-q807745з78 1 ),09,202l

,Z
О.А.Гол убЗаведуюulлlй сектором

I


