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г. Саки
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О текущем распределении мест в

образовательных учреждениях Сакского

района Республики Крым, реализуюцих
программу дошкольного образования, на
202|/2022 учебны й год

на основании решения Комиссии по распределению мест в

образовательных организациях Сакского района Республики Крым,

реаJIизующих программу дошкольного образования на 202l12022 улебный год

(протокол от 21.01.2022 M0l), приказываю:

1. Продлить срок действия направления У детей. направленных в

образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного
образования, в декабре 2021 (приказ отлела образования оl 2l .12.2021 Nч400)

(приложение 1).

2. Утвердить список детей, стоящих на учете, для компJIектования

образовательных учреждений Сакского района, реализующих программу

дошкольного образования, на 202ll2022 1^rебный год (приложение 2).

3. Заведующему сектором общего, дополнительного образования и

воспитательной работы отдела образования (Голуб О.А,):
3.1. Подготовить информацию для размещения на сайте отдела

образования информацию о детях, прошедших текущее распределение мест в

конкретное учреждение.
Срок: 21.01,2022.

3.2. Выдать направления руководителям образовательных учреждений,

реализуlощих программу дошкольного образования (далее - руководители
образовательных учрелtдений).

Срок: 21.01.2022.



4. Щиректору Муниципального казенного учреждения <Щентр

обеспечения обшего и дополнитеJIьного образования> (Фоменко Е.Н.)

обеспечить размещение ца сайте отдела образования информации о детях
прошедших текуцее распределение мест в конкретное учреждение-

Срок: 24 .01 .2022 .

5. РуководителяМ образовательных учреждений, реаJIизующих
программы дошкольного образования :

5.1. Разместить на информационных стендах и сайтах образовательных

учретtлений информацию о детях, прошедших текущее распределение мест.
Срок: 24 .01, ,2022 .

5.2. обеспечить прием и комплектование возрастных групл детей в

соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержацию и организации режима работы в дошкольных организациях,

5.З. Провести зачисление детей в группы ранIIего и дошкольного
возраста дпя комплектования на 202112022 учебньtй год.

Срок: до 18.02.2022.

5.4. Предоставить в отдел образования информацию о зачислении

детей (Акт передачи направлений).
Cpo(i 2|.02.2022.

5.5. Вести контроль над оформлением детей в учретtдения.
Срок: постоянно.

б. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором

Б.А.Яковец

Zhfl-r, Фоменко Е.н. ,J./ , Р,/ zozz.

О.А,Голуб кJЦ> LЦ&.zZО22 f

общего, дополнительного образования и воспитательной работы Голуб О.А.

начальник
отдела образования

С приказом ознакомлены:



Прилоя<ение l
к приказу отдела образования
от 2 1.0l ,202 l Л&l7

Список детей,
с продленным сроком действия направления у детей, направленных в
образовательные учре?rцения, реалпзующие программы дошкольЕого

образования,
21,72.202|

наименование
образовательного

учреждения, реализующего
программы дошкольного

образования

Номер заявления в Модуле
электронной очереди

Истекает
срок

действия
направления

С/п <Капитошка> с.Кольцово 2021-2з -88з -0227 -97з2015о,7 6 18 02.2022
МБflОУ <Колосок>> c,YroTHoe 2020-2з -9з 6-1225-3з5 1 489 1 бб 18 02.2022

Заведуrощий сектором О.А.Голуб



Прилоrкение 2

УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 21.01.2022 N9 17

Список детей,
стоящих на учете, для комплектования образовательных учреяtдений

Саrсского района, реализующих программу дошкольного образования, на
202l12022 учебньlй гол
2l лнваря 2022 года

Наимепование образовательного
r{реr(,цепия, ремизуюцего программы

дошкольЕого образоваfi ия

Номер змвлеЕия в Модулс
элек,lтонЕой очереди

Истекаст срок
действия

направлеЕия

МБДоУ <Воробчшеtо> с,I]оробьево 20 l 9-23 _868-0826-52 5 l6050з ]

МБ!ОУ <Светлячоtt> с.Иваноtзка 202 1 _23-88 l -i202-663055497]
2021-2з-88 1-1 l29- l901749959

С/п <Капитошка> с.Кольцово 2021-23-883_1009-4088548669
2021-5-76- 1008-2460з 99з 79
2021-2з-895-1 009-68 1 бз95049
2021-2з_883-1 02 1 -500з575966

МБДОУ <Сказка>> с.Крымское 2020-2з -890-0з 0з _244875 1 1 5 8

2021 -23 -89 0-12 1,7 -3 1 0283 2548
2021 -2з -89 0 -1 229 -,7 20 52629 8 4

МБДоУ <Колокольчик> с.ЛесtIовка 2021-2з-895- 1 009_68 l бз95049

МБДОУ <Чайка> с.Михайловка 2021 -2з -909-0з 09-47290 5 8080
2017 -2з -9 1 5 - |20925- 1 48767бзз0

МБДОУ <Теремою> с.Молочнос z02 l -2з -9 0 5 - \2 | 4-7,7 7 з 4 5 84 02

МБ.ЩОУ <Сокол>
пгт.Новофедоровка

2022-2з -94з -01, |2-227 817 24зQ

2022-2з -9 4з -0 | 12-717 5177450
2020-2з_94з -0908 -229з 8 61з 42
2020-2з -9 4з - 1 1 1 2-4996530782
2022-2з -9 4з -0 \ 1 1, -467 97 59 67 5

МБ,ЩОУ <Золотая рыбка>
с.Орехово

2015-8_7_33 35- l4з 8155б47



С/п <Ласточка> с,Столбовое 201L7 -5-7 6-\ 1,7 l 1 |- 1 4s48 1 4954

МБ!ОУ <Колосок> с,Уютное 20 l 9-23-9з б-08 1 6 -85 \26з 49 44
202 | -2з -9з 6- \ l 0 6 -7 609 6 4sб::
2021 -2з -93 6-| 1 16-4870526852
2021 -2з -9з 6-1 1 19_9446883 1 5 1

МБfl О У <Б ер ез као c,.I"p"o, ое- 2022-2з -9 \ 1 -0 1 | 1 -25з 427 1086
2020 -2з -87 2-08 | 7 -4 46о97 g 2 1з

МБffОУ <Солнышко> 
".Шrорrооu. 201 9-2з-9з8_0бl 8_ ] 72sбб9lа

20 1 9 -2з -9з 8 - 1 l29 -2 52 \ ], 48 4 1 9
202l -2з -9з 8-0з22-406з97578 1

2021 -2з -9з 8- 1 2з 0 -922зз о 1 5 97

Заведующий сектором О.А.Голуб


