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ПРИКАЗ 
 

г. Якутск 
 

29 марта 2022 г. № 102/01-14/152 
 

Об организации работы по комплектованию детьми на 2022-2023 учебный год 
 
 

Во исполнение приказа Управления образования Окружной администрации города 
Якутска от 14 февраля 2022 года № 01-10/106 «О комплектовании детьми муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» на 2022-2023 
учебный год», приказываю: 
1. Провести комплектование детьми на 2022-2023 учебный год с 1 апреля по 31 августа 2022 

года согласно вакансиям, категории и порядка продвижения очереди. 
2. Делопроизводителю Балаевой С.Г.: 

2.1. сформировать пакет документов, регламентирующий процедуры комплектования, 
приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников, оформления 
возникновения, приостановления прекращения отношений между ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников; 

2.2. осуществлять прием детей в учреждение на основании распределения в 
автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. Образование»; 

2.3. обеспечить предоставление родителями (законными представителями) детей, 
направленных в детский сад следующих документов: медицинского заключения, 
заявления одного из родителей (законных представителей) и документов, 
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей), 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

2.4. организовать прием документов, указанных в п. 2.2. настоящего приказа с 15 августа 
по 30 августа 2022 года по графику, с уведомлением родителей (законных 
представителей) детей о времени и дате предоставления документов; 

2.5. ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией 
на образовательную деятельность и другими документами, регламентирующими 
организацию ее деятельности; 

2.6. заключить с родителями (законными представителями) воспитанников договоры об 
образовании, оформить личные дела воспитанников учреждения; 

2.7. обеспечить не позднее 31 августа 2022 года своевременное выбытие детей, 
поступивших в 1-е классы общеобразовательных учреждений, а также провести 
зачисление детей на новый учебный год в АИС СГО. 

3. Ответственному за работу в АИС «Сетевой город. Образование» и работу в АИС «Е-
услуги. Образование» педагогу дополнительного образования Кузьминой С.Н. обеспечить 
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своевременное внесение данных о воспитанниках в указанные автоматизированные 
системы по мере поступления заявлений в течение года и по итогам комплектования. 

4. Не допускать неправомерные сборы денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий  И.В. Андриевская 
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