
Управление  образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2020г                                                                                                                 № 62 

п.Чегдомын                                                                       

 

 

О комплектовании групп в МБДОУ № 5 "Сказка"  

п.Новый Ургал 

 

На основании постановления администрации Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края от 27.12.2019 № 776 "О создании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 "Сказка" Новоургальского 

городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края", с 

целью эффективной организации образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, реализации прав детей на равные возможности получения 

дошкольного образования, увеличения охвата детей дошкольным образованием  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01.02.2020 года в МБДОУ № 5 "Сказка" п.Новый Ургал 9 групп с 

общей численностью 156 человек, укомплектовав их согласно возрастного ценза и 

показаний ТПМПК:  

№ 

п/п 

Вид направленности группы (название) Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

1 Группа общеразвивающей направленности 

(раннего возраста) № 1 

до 3 лет 17 

2 Группа общеразвивающей направленности 

(раннего возраста) № 2 

до 3 лет 19 

3 Группа общеразвивающей направленности                  

(1 младшая) 

3 - 4 года 14 

4 Группа общеразвивающей направленности                 

(2 младшая) 

3 - 4 года 20 

5 Группа общеразвивающей направленности 

(средняя) 

4 - 5 лет 22 

6 Группа общеразвивающей направленности 

(разновозрастная) 

4 - 6 лет 19 

7 Группа общеразвивающей направленности 

(разновозрастная) 

5 - 7 лет 17 

8 Группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи (старшая) 

5 - 6 лет 14 

9 Группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи 

(подготовительная) 

6 - 7 лет 14 

ИТОГО: 9 групп 156 

 

2. Заведующей МБДОУ № 5 п.Новый Ургал Фоменко Е.А.: 

2.1. Обеспечить в МБДОУ № 5 "Сказка" п.Новый Ургал необходимые условия 

организации работы групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, 

соответствующие современным требованиям СанПин.  



2.2. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим 

приказом, с учредительными и иными правоустанавливающими документами, заключить 

договора на оказание услуг. 

2.3. В срок до 10.02.2020 года предоставить в управление образования приказы о 

комплектовании групп с указанием списочного состава воспитанников. 

2.4. Провести соответствующую работу по принятию (переводу) работников в 

МБДОУ № 5 "Сказка" п.Новый Ургал согласно утвержденного штатного расписания. 

3. Ведущему специалисту управления образования по вопросам дошкольного 

образования Чередниченко В.Э. в срок до 10.02.2020 года: 

3.1. Создать в Государственной Единой Системе ГИС ДО "Комплектование ДОУ" с 

01.02.2020 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 "Сказка" Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края. 

3.2. Внести в систему  ГИС ДО "Комплектование ДОУ" 9 групп с общей 

численностью 156 человек, укомплектовав их согласно возрастного ценза и показаний 

ТПМПК. 

3.3. В срок до 20.02.2020 года выдать воспитанникам МБДОУ №5 «Сказка» 

направления (путевки) о переводе.   

4. Ведущему специалисту управления образования по кадровым вопросам 

Муратовой А.В. провести соответствующую работу по принятию (переводу) работников в 

МБДОУ № 5 "Сказка" п.Новый Ургал. 

5. Централизованной бухгалтерии образования провести соответствующую работу 

по оформлению необходимых финансовых документов, договоров и иных документов, 

необходимых для функционирования учреждения в рамках требований финансовой 

дисциплины. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего 

образования Равкину Л.В. 
 

 

 

 

 

 

Руководитель   

управления образования                                                                      Т. С. Гермаш 


