
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 16.05.2018 № 377 

 

О внесении изменений в приказ департа-

мента по образованию администрации Вол-

гограда от 08.12.2017 № 851 «Об утвер-

ждении порядка комплектования муници-

пальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного 

образования»  

 

 

В целях совершенствования организации комплектования муниципаль-

ных образовательных учреждений Волгограда, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного образования (далее – МОУ),   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ департамента по образованию администра-

ции Волгограда от 08.12.2017 № 851 «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – 

Приказ):  

в преамбуле Приказа слова «постановлениями администрации Волгограда 

от 17.06.2016 № 915 «О закреплении муниципальных образовательных учре-

ждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного об-

разования, за территориями (районами) городского округа город-герой Волго-

град» заменить словами «постановлениями администрации Волгограда о за-

креплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ-

ные образовательные программы дошкольного образования, за территориями 

(районами) городского округа город-герой Волгоград». 

2. Внести изменения в Порядок комплектования муниципальных образо-

вательных учреждений Волгограда, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, утвержденный Приказом (далее 

– Порядок комплектования): 

2.1. В подпункте 1.2. пункта 1 Порядка комплектования, слова «поста-

новлениями администрации Волгограда от 17.06.2016 № 915 «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные образо-

вательные программы дошкольного образования, за территориями (районами) 
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городского округа город-герой Волгоград» заменить словами «постановления-

ми администрации Волгограда о закреплении муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования, за территориями (районами) городского округа город-герой Вол-

гоград». 

2.2. Подпункт 1.3.1. пункта 1 Порядка комплектования изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.3.1.  Заявителями на получение муниципальной услуги являются роди-

тели, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 

предоставлено федеральным законом (законные представители) ребенка (далее 

- заявитель).». 

3. Начальникам территориальных управлений департамента по образова-

нию администрации Волгограда довести настоящий приказ до сведения руко-

водителей подведомственных муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, председателей и членов территориальных комиссий по 

комплектованию. 

4.  Главному специалисту отдела дошкольного образования и охраны 

прав детей О.А. Пристансковой направить настоящий приказ для опубликова-

ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

Волгограда до 25.05.2018. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля руководителя департамента по образованию администрации Волгограда          

С.А. Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                 И.А. Радченко 
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Согласовано:  

 

Заместитель  

руководителя  департамента 

 

_______________ С.А. Пятаева  

 

 

  

 

 

Начальник отдела 

 

_________________ О.Е. Исаева 

 

 

Начальник отдела  

 

_________________ О.Н Татаринцева 

 

 

 

Приказ подготовил: 

главный специалист  

 

_________________ О.А. Пристанскова  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Пятаевой С.А., Татаринцевой О.Н., ТУ ДОАВ - 8.  


