
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от24.02.2015 № 358 

г. Слободской Кировской области 
 
 

О комплектовании детьми дошкольных образовательных 
организаций  города в 2015 году 

 
В соответствии с постановлением администрации  города Слободского от 

19.03.2007 № 20 «Об утверждении Положения о порядке реализации прав 

граждан на получение дошкольного образования на территории 

муниципального образования «город Слободской» (далее – Положение), в 

целях учета семей, нуждающихся в услугах дошкольного образования, 

доступности и открытости процедуры приема детей в дошкольные 

образовательные организации города администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Создать комиссию по комплектованию дошкольных образовательных 

организаций города (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно 

приложению №1. 

2.Комиссии: 

2.1.Организовать прием заявлений в дошкольные образовательные 

организации 18.03.2015-19.03.2015, 15.04.2015 - 17.04.2015.  

2.2. Провести предварительное комплектование  групп  дошкольных 

образовательных организаций детьми в возрасте  до 3 лет  в срок до 

08.05.2015 . 

2.3. Проинформировать родителей о результатах предварительного 

комплектования дошкольных образовательных организаций в срок до 

15.05.2015. 



2.4. Оформить в срок до 22.05.2015 путевки на  детей для направления в 

дошкольные образовательные организации. 

3. Утвердить количество групп общеразвивающей направленности в 

дошкольных образовательных организациях города Слободского на 

2015/2016 учебный год согласно приложению №2. 

4.    Руководителям дошкольных образовательных организаций:  

4.1. Начать зачисление детей в дошкольные организации с 08.07.2015 в 

соответствии с пунктом 3.7 Положения. 

4.2. Определить наполняемость групп детьми в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4.3. Представить в управление образования администрации города 

информацию о результатах комплектования групп дошкольных 

образовательных организаций по состоянию на 15.09.2015. 

5.Распоряжение администрации города Слободского от 28.02.2014 № 413 

«О комплектовании детьми дошкольных образовательных учреждений 

города в 2014 году» считать утратившим силу. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города по профилактике правонарушений и 

социальным вопросам И.В.Желвакову. 

7. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Слободского. 

 

Глава администрации  
города Слободского          С.А.Кашин 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Приложение №1 
к постановлению 
администрации города 
от 24.02.2015 № 358 

 
СОСТАВ  

комиссии по комплектованию  
дошкольных образовательных организаций города  

 
 

ЖЕЛВАКОВА 

Ирина Викторовна  

- заместитель главы администрации 

города по профилактике 

правонарушений и социальным 

вопросам, председатель комиссии 

 

ЛЮКШИНА 

Людмила Геннадьевна  

- начальник управления образования 

администрации города Слободского, 

заместитель председателя комиссии 

 

КУЗНИЦЫНА 

Галина Павловна 

- главный специалист управления 

образования администрации города 

Слободского, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ 

Елена Леонидовна 

 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Огонек» города Слободского 

 

ГУБАНОВА 

Марина Евгеньевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Аленушка» города Слободского 

 

ЗЫРЯНОВА 

Светлана Вячеславовна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Березка» города Слободского 

 

ЗЯБЛЕЦЕВА 

Вера Романовна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Звездочка» города Слободского 



 

КИРПИЧЕНКОВА 

Татьяна Анатольевна 

 

КОЖЕВНИКОВА 

Марина Геннадьевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Колобок» города Слободского 

 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Крепыш» города Слободского 

 

КОЛЕСНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

№ 16 города Слободского 

  

НАГИРНАЯ 

Ольга Сергеевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Тополек» города Слободского 

 

ПАХОМОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Золотой петушок» города 

Слободского 

 

ПЛЕХАНОВА 

Светлана Анатольевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Солнышко» г. Слободского 

 

РЕДЬКИНА 

Наталья Анатольевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Золотой ключик» города 

Слободского 

 

САЛТЫКОВА 

Наталья Николаевна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Колокольчик» города Слободского 

 

ТРЕГУБОВА 

Светлана Леонидовна 

- заведующая МКДОУ детский сад 

«Родничок» города Слободского 

 
 
 
 



                                                                      Приложение №2 
к постановлению 
администрации города 
от 24.02.2015 № 358 

 
 

Количество групп общеразвивающей направленности 
в дошкольных образовательных организациях города Слободского 

 на 2015/2016 учебный год 
 

Наименование ДОУ Количество групп в соответствии с возрастом 
детей 

 до 3 лет от 3 до 7 лет 
МКДОУ црр- д/с 
«Солнышко» 

3 13 

МКДОУ црр- д/с «Золотой 
петушок» 

2 10 

МКДОУ д/с «Родничок» 1 6 
МКДОУ д/с «Березка» 2 10 
МКДОУ д/с «Огонек» 1 5 
МКДОУ д/с «Золотой 
ключик» 

1 5 

МКДОУ д/с «Звездочка» 1 5 
МКДОУ д/с «Колокольчик» 1 5 
МКДОУ д/с «Аленушка» 1 8 
МКДОУ д/с «Крепыш» 1 3 
МКДОУ д/с «Колобок» 1 2 
МКДОУ д/с «Тополек» 2 4 
МКДОУ д/с  № 16 2 7 

 
 
 
 
 


