
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №15 «СОЛНЫШКО» 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №15 «Солнышко») 
 

  

ПРИКАЗ 
от 30.08.2021                                                    №519 

 

О комплектовании образовательной  

организации на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении постановления администрации города от 20.03.2019г. №192 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детский 

сады)» (с изменениями). В соответствии с Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№15 «Солнышко», санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.3648-20), 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки воспитанников образовательного учреждения с 01.09.2021 на 2021-

2022 уч.г. в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг в   

Количество групп с 12 часовым пребыванием: общеразвивающей направленности – 11, 

компенсирующей направленности – 3 (приложение 1). 

2. Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, в 

соответствии с расчетом площади помещений образовательной организации: 

№ 

п/п 

Наименование группы Количество 

детей 

1.  Группа общеразвивающей направленности, для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет, №1 

19 

2.  Группа общеразвивающей направленности, для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет, №2 

19 

3.  Группа общеразвивающей направленности, для детей раннего 

возраста от 1 до 2 лет, №4 

8 

4.  Группа общеразвивающей направленности, для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет, №5 

15 

5.  Группа общеразвивающей направленности, для детей младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет, №6 

15 

6.  Группа общеразвивающей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет, №7 

15 

7.  Группа общеразвивающей направленности, для детей младшего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет, №8 

20 

8.  Группа компенсирующей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет, №9 

10 



9.  Группа общеразвивающей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 лет и до прекращения образовательных 

отношений, №10 

20 

10.  Группа общеразвивающей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет, №11 

15 

11.  Группа компенсирующей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 лет и до прекращения образовательных 

отношений, №12 

10 

12.  Группа общеразвивающей направленности, для детей старшего 

дошкольного возраста от 6 лет и до прекращения образовательных 

отношений, №13 

14 

13.  Группа общеразвивающей направленности, для детей младшего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет, №14 

15 

ИТОГО: 195 

3. Делопроизводителю Куфтериной А.К.: 

3.1. Предоставить по 1 экземпляру списков воспитанников медицинской сестре, в 

бухгалтерию и по 1 экземпляру на все возрастные группы.  

3.2. Привести в соответствие со списочным составом путевки, личные дела 

воспитанников и прилагаемые к ним документы.  

4. Заместителю заведующего по ВМР Филимоновой Е.С. обеспечить контроль: 

- за безопасными условиями пребывания детей в групповых помещениях, 

специализированных кабинетах, спортивном, музыкальном зале и на территории (при 

проведении прогулок); 

-  соблюдением режима дня и санитарно-гигиенических норм и правил; 

- организацией предметно - пространственной развивающей среды; 

- за ведением и оформлением документации воспитателями, профильными специалистам.   

5. Заместителю заведующего по АХР  Чухмановой И.Ю.: 

5.1. Обеспечить необходимым инвентарем, оборудованием, мебелью группы в срок до 

01.09.2021 г. 

6. Заместителю заведующего по АХР  Чухмановой И.Ю., специалисту по ОТ Ларченко 

Т.В.: 

- взять под личный контроль исполнение требований по пожарной, 

антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности всеми участниками 

образовательного процесса в помещениях дошкольного учреждения и на прилегающей к 

нему территории; 

 - обеспечить контроль за безопасными условиями пребывания детей в групповых 

помещениях, специализированных кабинетах, спортивном, музыкальном зале и на 

территории (при проведении прогулок). 

7.   Специалисту по ОТ Ларченко Т.В. взять под личный контроль исполнение требований 

по охране труда всеми участниками образовательного процесса в помещениях дошкольного 

учреждения и на прилегающей к нему  территории.  

 8. Ответственность за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВМР Филимонову Е.С., заместителя заведующего по АХР  Чухманову 

И.Ю., делопроизводителя Куфтерину А.К., специалиста по ОТ Ларченко Т.В. 

9.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий                                                                       О.А. Мельник 
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