
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                     ПРИКАЗ 

 

  18.10.2020                              с. ПИЧАЕВО                                         №  157 а 

 

 

О комплексе мер по достижению плановых значений показателя Проекта 

«Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход» 

 

 

В целях достижения плановых значений показателя Проекта 

«Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход», приказываю: 

1. Утвердить комплекс мер по достижению плановых значений показателя 

Проекта «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход» согласно приложению. 

2. Руководителям муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка» 

(Нистратова)  и муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа»  (Акатушев): 

1.1. активизировать в целях предотвращения рисков недостижения значения 

показателя Проекта «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход» работу с Банком 

данных детей дошкольного возраста (от 2 месяцев до 7 лет); 

1.2. в срок до  20.10. 2020 года предоставить в отдел образования списки 

контингента детей, планирующих к зачислению в дошкольные группы 

образовательных организаций района. 

2. Назначить координатором проведения доукомплектования в 

образовательных организации дошкольных, реализующих программы 

дошкольного образования в 2020-2021 году главного специалиста отдела 

образования администрации района Е.В.Коробову. 

3. Завершить доукомплектование дошкольных групп, реализующих 

программы дошкольного образования в 2020-2021 учебном году в срок до 

23.10. 2020 г. 



4.  Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

администрации района Е.В.Коробову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник отдела 

образования администрации 

района  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  приказу отдела образования администрации района                                                                                                                                                                               

от 18.04.2018  № 158 а    

 

Комплекс мер  по достижению плановых значений показателя Проекта 

«Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

 исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Рассмотрение протокола  по итогам 

собеседования (протокол  управления 

образования и науки Тамбовской 

области  от 12-14  октября  2020  года) 

до 23.10.2020 отдел 

образования 

2. Внести корректировки по количеству 

мест в дошкольных группах 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования: 

2.1. В группе кратковременного 

пребывания детей Липовского филиала 

МБОУ «Пичаевская  СОШ» сократить 

на 10 мест. 

2.2. В МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Березка» добавить в группы 

кратковременного пребывания 10 мест. 

до 23.10.2020 отдел 

образования 

3. Зачисление  детей  в количестве 18 

человек в дошкольные группы, 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования:   

МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка»     -  10 чел (ЦИПР - 8 чел; 

мини-центр  - 2 чел);  

до 23.10.2020 отдел 

образования; 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» ; 

МБОУ 

«Пичаевская 



Байловский филиал МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка»  

 (ЦИПР   -  3 чел);  

Зареченский филиал МБДОУ 

«Пичаевский  детский сад «Березка»  

(разновозрастная группа  - 1 чел); 

Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ» (группа дошкольного возраста -

1 чел);  

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (группа 

дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет - 

1 чел);  

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (группа 

дошкольного возраста - 1 чел);  

Больше-Ломовисский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (группа 

дошкольного возраста  - 1 чел). 

СОШ 

 

4.  Выявление  детей до трех лет, 

охваченных услугами дошкольного 

образования на 31.12.2020 года 

до 25.12.2020 отдел 

образования; 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» ; 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ 

 

5. Достижение плановых значений  

показателя Проекта «Численность 

воспитанников в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные и 

муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

присмотр и уход» 

. 

до 31.12.2020 отдел 

образования; 

МБДОУ 

«Пичаевский 

детский сад 

«Березка» ; 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 


