
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19

ПРИКАЗ
г.Ковров

от 28.02.2017г. №  9
«О внесение изменений № 5 
в приказ А? 48 от 01.09.2016г.
«О комплектовании МБДОУ № 19 
на 2016-2017 учебный год»

На основании Постановления администрации г.Коврова Владимирской области «Об 
утверждении Положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Коврова, реализующих основную образовательную 
программ} дошкольного образования» от 28.11,2013г. № 2801, Постановления администрации 
г.Коврова от 12.01.2015 г. «О внесении изменений в приложение 1,2 к постановлению 
администрации г.Коврова Владимирской области «Об утверждении Положения о порядке 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Коврова, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования», путевок, 
выданных Комиссией Управления образования, шчного заявления роди теля, медицинского 
заключения, документа, удостоверяющего личность родителя

1. Утвердить на 01,02.2017г. комплектование МБДОУ № 19 в количестве 11 групп, 231 
воспитанник, в том числе:
Группа № 4 (с 1 -2 лет) -  18 человек;
Г руппа № 2 (с 1 -2 лет) -  18 человек;
Группа № 1 (с 2 -3 лег) -  22 человека;
Группа № 7 (с 2 -  3 лет) -  22 человека;
Г руппа № 10 (с 3-4 лет) -  20 человек;
Группа № 6 (с 3-4 лет) -  20 человек;
Группа № 8 ( с 3-4 лет) -  20 человек;
Группа № 3 (с 4-5 лет) -  21 человек;

Г руппа № 11 (с 4-5 лет) -  22 человек;
Группа'№ 9 (с 5 -  6 лет) -  23 человек;
Группа № 5 (с 6-7 лет) -  25 человек.

2. Внести изменения в список детей МБДОУ № 19 согласно приложению.
4. Делопроизводителю Нестеровой А.Л. в трехдневный срок после издания приказа 

обеспечить его размещение на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте 
МБДОУ в сети «Интернет»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Заведующий:

С приказом ознакомлены



Г1риложение№ 1 
к приказу № 9 от 28.02.2017 

«О комплектовании в МБДОУ»

Изменения в комплектование МБДОУ №19 по состоянию на 01 марта 2017г:

1. Добавить следующих детей в список групп:

1.1. Старшая группа № 9 (с 5л. до 6л).:
1. Логинова Наталья Алексеевна, 06.08.2010 г.р.. путевка № 220/2012 от 

22.06.2011г., заявление от 06.02.201 7 г., регистрационный номер № 65

1.2 Группа раннего возраста № 2(с 1г. до 2л).
1.Логинова Елизавета Игоревна. 12.08.2015 г.р.. путевка М> 1181/2017 от 29.06.2016г., 

заявление от 01.02.2017 г., регистрационный номер № 64
2. Цыбенкова Алина Игоревна. 06.08.2015г.р.. путевка М> 70/2017 от 16.06.2016г.. 
заявление от 06.02.2017 г., регистрационный номер № 66
3. Фугин Дмитрий Алексеевич. 08.11.2015 г.р., путевка № 1586/201 7 от 23.12.2016г., 
заявление от 13.02.2017 г., регистрационный номер № 67


