
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 27 апреля 2021 года   №   153  

Белоярский 

 
 

О комплектовании  образовательных учреждений Белоярского района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию администрации   Белояр-

ского района «Об утверждении  Порядка   комплектования   образовательных  учреждений 

Белоярского района,  осуществляющих образовательную деятельность по реализации об-

разовательных программ дошкольного образования» от 30 декабря 2019 года № 473, с це-

лью обеспечения гарантий прав граждан на общедоступность дошкольного образования 

1. Утвердить комплектование  образовательных учреждений Белоярского района,  

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных   про-

грамм дошкольного образования,  на 2021-2022 учебный год согласно приложению. 

2. Руководителям  образовательных учреждений, осуществляющих образователь-

ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования: 

1) обеспечить:  

а) создание в срок до 15 мая 2021 года групп с пометкой  «(21)» и указанием мак-

симального наполнения на 2021 – 2022 учебный год в государственной информационной 

системе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная 

платформа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС «Образование Югры)»; 

б) извещение  родителей (законных представителей) в срок до 31 мая 2021 года о 

выделении места для ребенка в  детском саду;  

в) зачисление с 1 июня по 31 августа по направлению Комитета по образованию 

администрации Белоярского района детей, в том числе через ГИС «Образование Югры»; 

г) комплектование  учреждения в соответствии подпунктом 3.1.1. раздела III «Тре-

бования в отношении отдельных видов осуществляемой хозяйствующими субъектами де-

ятельности»   (СП 2.4.3648-20); 

2) в срок до 1 сентября 2021 года: 

а) сформировать списки  детей по возрастным группам на 2021 – 2022 учебный год; 

б) утвердить штатное расписание образовательного учреждения на 2021 – 2022 

учебный год в соответствии с количеством детей, групп и их направленностью; 

в) принимать от родителей (законных представителей), направленных для зачисле-

ния детей, заявления в случае отказа от выделенного места и переноса очереди на 2022 и 

последующие  годы; 

3)  1 сентября 2021 года: 
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а) произвести перемещение воспитанников в программе ГИС «Образование Югры» 

в возрастные группы 2021 – 2022 учебного года; 

4) установить в ГИС «Образование Югры» статус «не явился» направленным  для 

зачисления в период комплектования  детям, родители которых не предоставили в уста-

новленные сроки документы для зачисления ребенка. 

3. Руководителям  дошкольных образовательных учреждений МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» и МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» обеспе-

чить разработку и утверждение адаптированных образовательных программ по направ-

ленности и возрастам детей компенсирующих групп. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя     

С.Л. Лукиных. 

 

 

 

Председатель 
 

И.В. Вакуленко 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: в дело,  ПЭО, отдел внутреннего финансового аудита, Саратиной Л.В., все 

МАДОУ, СОШ  п. Сорум, п. Лыхма, п. Верхнеказымский, с. Полноват, с. Ванзеват. 


