
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«13» октября 2022 г.                                              № 1304 
 

 

О закреплении  

МБОУ «ЦО «Непоседа», 

МБОУ «ЦО «Академия детства» 

за дошкольными образовательными 

учреждениями 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения права на 

получение дошкольного образования воспитанниками МБОУ «ЦО «Непоседа», 

МБОУ «ЦО «Академия детства», завершения освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования управлением 

образования проведен мониторинг данных о численности освобождаемых мест 

после выпуска детей в муниципальных дошкольных учреждениях МБДОУ ДС №10 

«Светлячок», МАДОУ ДС №11 «Звездочка», МБДОУ ДС №20 «Калинка», МБДОУ 

ДС №63 «Машенька», МБДОУ ДС №64 «Искорка», МБДОУ ДС №67 «Аистенок», 

МБДОУ ДС №68 «Ромашка», МАДОУ ДС №69 «Ладушки», МБДОУ ДС №71 

«Почемучка», МБДОУ ДС №72 «Акварель», МАДОУ ДС №73 «Мишутка», а также 

зарегистрированных в региональной информационной системе доступности 

дошкольного образования (https://uslugi-belgorod.vsopen.ru) и претендующих на 

предоставление места в вышеуказанных детских садах в 2023 году, в том числе в 

порядке перевода в желаемое дошкольное образовательное учреждение. На 

основании результатов аналитических данных мониторинга, в целях организации 

работы с родителями (законными представителями) МБОУ «ЦО «Непоседа», 

МБОУ «ЦО «Академия детства» по предоставлению места в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Закрепить на 2023 год МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО 

«Академия детства» в целях обеспечения права на получение дошкольного 

образования воспитанниками по завершению освоения основной 

https://uslugi-belgorod.vsopen.ru/


общеобразовательной программы дошкольного образования в 2022-2023 учебном 

году: 

1.1. МБОУ «ЦО «Непоседа» за МБДОУ ДС №63 «Машенька», МБДОУ ДС 

№64 «Искорка»;  

1.2. МБОУ «ЦО «Академия детства» за МБДОУ ДС №67 «Аистенок», 

МАДОУ ДС №69 «Ладушки», МБДОУ ДС №71 «Почемучка». 

2. Отделу дошкольного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа (Якунина О.К.): 

2.1. Обеспечить набор детей во вновь комплектуемые группы в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на новый 2023-2024 

учебный год с учетом закрепления МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО 

«Академия детства» за дошкольными образовательными учреждениями. 

2.2. Организовать в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года процедуру 

формирования предварительных списков детей для зачисления в группы 

общеразвивающей направленности на новый учебный год в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. 

2.3. Разместить на сайте управления образования информацию о 

закреплении МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО «Академия детства» за 

дошкольными образовательными учреждениями в срок до 31.10.2022 года. 

3. Руководителям МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО «Академия 

детства», МБДОУ ДС №63 «Машенька», МБДОУ ДС №64 «Искорка», МБДОУ ДС 

№67 «Аистенок», МАДОУ ДС №69 «Ладушки», МБДОУ ДС №71 «Почемучка»: 

3.1 Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

закреплении МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО «Академия детства» за 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями с целью 

обеспечения права на получение дошкольного образования воспитанниками по 

завершению освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в 2022-2023 учебном году. 

3.2. Взять под личный контроль взаимодействие с родителями законными 

представителями) детей по вопросу зачисления в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения по завершению освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанниками 

МБОУ «ЦО «Непоседа», МБОУ «ЦО «Академия детства». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Илюк Л.В.  

 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа                                                                                                            Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 
Плотникова Ирина Александровна, (4725) 22-69-28 


