
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

  №
22 января 2019 годи г. Ставрополь 47-пр

Об утверждении состава комиссии 
по комплектованию государственных 
казенных дошкольных образовательных 
организаций Ставропольского края 
в 2019 году

В соответствие с административным регламентом по предоставлению 
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
утвержденным приказом министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 12 мая 2015 года № 582-пр «Об утверждении ад
министративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь
ные организации, реализующие основную образовательную программу до
школьного образования (детские сады)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав комиссии по комплектованию государственных 
казенных дошкольных образовательных организаций Ставропольского края 
(далее соответственно -  Комиссия, ГКДОО) в 2019 году согласно 
приложению.

2. Комиссии в срок до 01 августа 2019 года выдать направления в 
ГКДОО в соответствии с регистрационными номерами детей в электронном 
реестре и правом родителей на внеочередной и первоочередной прием в 
ГКДОО.

3. Руководителям ГКДОО в срок до 01 сентября 2019 года представить 
в министерство образования Ставропольского края информацию о результа
тах комплектования ГКДОО на 2019/20 учебный год.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Лаврову Н.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр



Приложение к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от 22.01.2019 года № 47-пр

СОСТАВ
комиссии по комплектованию государственных казенных дошкольных 

образовательных организаций Ставропольского края в 2019 году

Заика
Елена Васильевна

Шевченко 
Марина Васильевна

Мешечек
Светлана Ивановна

Баракова 
Елена Ивановна

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», председатель

ведущий специалист отдела общего образования 
министерства образования Ставропольского края, 
заместитель председателя

специалист по кадрам государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», секретарь

заведующая центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

Савченко заведующий сектором программно-
Виталий Владимирович информационного обеспечения министерства

образования Ставропольского края


