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« 28 » августа  2020 года                                     п. Яшкуль                                                             № 164 

 
«О распределении путевок в муниципальные дошкольные 

  образовательные учреждения» 

 

                         В соответствии с приказом Управления образованием администрации Яшкульского РМО РК 

от 18.08.2020 года № 153 «О заседании районной комиссии по распределению путевок в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения», протоколом заседания Комиссии по распределению путевок в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения от 24.08.2020 года № 1,   

                                                                                  

                                                                                  п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить протокол заседания районной Комиссии по распределению путевок в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения МКДОУ детский сад «Малыш» п. Яшкуль, МКДОУ 

детский сад «Искра» п. Яшкуль, МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Яшкуль от 24 августа 2020 

года (приложение № 1). 

 

2. Инспектору по общему и дошкольному образованию (Катаева А.В.): 

- оформить путевки согласно утвержденному протоколом Комиссии списку детей, 

зарегистрированных в АИС «Е-услуги. Образование», для зачисления в порядке очередности в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения на территории Яшкульского СМО; 

- организовать выдачу путевок родителям (законным представителям) с 31 августа 2020 года. 

 

3. Заведующим МКДОУ детский сад «Малыш» (Ханькаева В.Г.), МКДОУ детский сад «Искра» 

(Аристаева Л.В.), МКДОУ детский сад «Солнышко» (Харцхаева А.А.) организовать набор в группы 

на 2020-2021 учебный год.  

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Катаеву А.В., инспектора по общему и  

дошкольному образованию. 

 

                                              Начальник                                Т. ВАСЛИЕВА    
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Приложение № 1 

к приказу Управления образованием 

от 28.08.2020 года № 164   

 

 

Протокол № 1 

заседания Комиссии по распределению путевок в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения Яшкульского РМО РК 

 

               п. Яшкуль                                                                                                       24.08.2020 года 

 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

Шининова Галина Лиджиевна – заместитель главы администрации Яшкульского РМО РК. 

 

Заместитель председателя: 

Васлиева Татьяна Тельмановна – начальник Управления образованием администрации 

Яшкульского РМО РК 

 

Секретарь комиссии: 

Катаева Александра Владимировна – инспектор по общему и дошкольному образованию. 

 

Члены комиссии: 

Ханькаева Валентина Григорьевна – заведующий МКДОУ детский сад «Малыш». 

Харцхаева Алена Антоновна – заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко». 

Аристаева Лидия Викторовна – заведующий МКДОУ детский сад «Искра». 

Кеклеев Дмитрий Эрдниевич – юрист Управления образованием. 

Менкнасунова Даяна Петровна – корреспондент газеты «Искра» Яшкульского района. 

 

 Повестка дня: 

 

Распределение путевок в МДОУ согласно учету Автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование»,  утверждение списков детей для зачисления в МДОУ.  

 

В результате работы комиссия приняла решение: 
 

  1. Утвердить списки детей, зарегистрированных в АИС «Е – услуги. Образование», для 

зачисления в МКДОУ детский сад «Малыш», МКДОУ детский сад «Искра», МКДОУ детский сад 

«Солнышко» согласно дате регистрации (приложение к протоколу). 

 

2. Дополнительное зачисление в течение 2020-2021 учебного года при наличии свободных мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории п. Яшкуль, 

утверждается приказом Управления образованием администрации Яшкульского РМО РК 

автоматически без повторного заседания комиссии.  

 

Принято единогласно. 

 

Председатель Комиссии                  __________________               Шининова Г.Л. 

 

Заместитель председателя               __________________               Васлиева Т.Т.   

 

Секретарь                                          __________________               Катаева А.В.   

 
 


