
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19

ПРИКАЗ
г.Ковров

от 31.01.2017г. № 5
«О внесение изменений № 4 
в приказ № 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 
программу 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, личного заявления родителя, медицинского 
заключения, документа, удостоверяющего личность родителя

1. Утвердить на 01.02.2017г. комплектование МБДОУ № 19 в количестве 11 групп, 227 
воспитанников, в том числе:
Группа № 4 (с 1-2 лет) -  18 человек;
Группа № 2 (с 1 -2 лет) -  15 человек;
Группа № 1 (с 2 -3 лет) -  22 человека;
Группа № 7 (с 2 -  3 лет) -  22 человека:
Группа № 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;

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

2. Внести изменения в список детей МБДОУ № 19 согласно приложению.
4. Делопроизводителю Нестеровой А.А. 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:

Н.А. Жукова

С приказом ознакомлены



Приложение№1 
к приказу № 77 от 31.01.2017 

«О комплектовании в МБДОУ»

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

1. Добавить следующих детей в список групп:

1.1. Первая младшая группа № 1 (с 2 до 3 л.):
1. Толяренок Варвару Андреевну, 24.01.2014 г.р.. путевка № 1522/2017 от 

25.11.2016г., заявление от 10.01.2017 г., регистрационный номер № 57

1.2. Группа раннего возраста № 4 (с 1г. до 2л).
2. Иванов Артем Михайлович, 27.10.2014 г.р., путевка № 1636/2016 от 

20.11.2015г., заявление от 30.01.2017 г., регистрационный номер № 61
3. Дрозд Николай Николаевич. 18.08.2015 г.р., путевка № 1526/2017 от 

25.11.2016г., заявление от 30.01.2017г., регистрационный номер № 62

1.3. 2-я младшая группа № 6 (с Здо 4л)
4. Кузнецов Даниил Олегович, 29.10.2013 г.р., путевка № 1536/2017 от 

25.11.2016г.. заявление от 31.01.2017г. регистрационный номер № 63.

1.4. Группа раннего возраста № 2(с 1г. до 2л).
5. Плотников Ярослав Дмитриевич. 10.05.2015 г.р., путевка № 1217/201 7 от 

30.06.2016г., заявление от 26.01.2017 г., регистрационный номер № 60

1.5. 2-я младшая группа № 8 (с Здо 4л)
6. Эгенов Данила Артемович, 22.0! .2013 г.р., путевка № 822/2016 от 29.06.2015г., 

заявление от 16.01.2017г.. регистрационный номер № 59
В связи с переменой места жительства (переезд в п.Мелехово) исключить из списка 
гр. № 9:
Воспитанника общеразвивающей группы № 9 Макарова Александра Александровича, 
19.09.2011 г.р. Путевка № 39/2014 от 17.06.2013


