
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

03.03.2022                                        с. Пичаево                                             № 71 

 

О проведении предварительного комплектования образовательных 

организаций Пичаевского района на 2022-2023 учебный год 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 25.02.2022 № 421 «О проведении собеседований по 

вопросам функционирования сети муниципальных организаций образования 

в 2022/2023 учебном году», письмом управления образования и науки 

Тамбовской области от 01.03.2022 № 1.04.2-11/798 «О проведении 

предварительного комплектования на 2022/2023 учебный год», в целях 

подготовки образовательных организаций Пичаевского района к началу 

2022/2023 учебного года, приказываю: 

1. Провести в период с 03.03.2021 по 25.03.2021 года предварительное 

комплектование образовательных организаций Пичаевского района на 2022-

2023 учебный год. 

2. Утвердить перечень и формы отчетов, представляемых руководителями 

образовательных организаций, по итогам предварительного комплектования  

образовательных организаций Пичаевского района на 2022-2023 учебный год 

согласно приложению №1 к настоящему приказу и письма управления 

образования и науки Тамбовской области от 01.03.2022 № 1.04.2-11/798 «О 

проведении предварительного комплектования на 2022/2023 учебный год». 

3. Утвердить график приемов отчетов от руководителей образовательных 

организаций,  по итогам предварительного комплектования образовательных 

организаций Пичаевского района на 2022-2023 учебный год согласно 

приложению №2 к настоящему приказу.  

4. Утвердить состав комиссии по приему сведений по предварительному 

комплектованию образовательных организаций Пичаевского района на 2022-

2023  учебный год согласно приложению №3  к настоящему приказу.  

5. Руководителям образовательных организаций (С.М.Акатушев, М.В. 

Нистратова, А.О. Раннев): 

5.1. провести до 25 марта 2022 года предварительное комплектование 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год; 

5.2. представить в отдел образования администрации района сведения 

предварительного комплектования образовательных организаций 

Пичаевского района на 2022-2023 учебный год согласно графика приема 

приложение №3 к настоящему приказу в соответствии с пунктом 2 

настоящего приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                                 Т.Н.Свищёва 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 03.03.2022 № 71 

 

Перечень  отчётов, представляемых руководителями образовательных 

организаций, по итогам предварительного комплектования 

образовательных организаций Пичаевского района  

на 2022-2023 учебный год 

 

1.  Учебные  планы  (начального, основного, среднего общего 

образования) на 2022-2023 учебный год (предоставляется  на бумажном 

носителе). 

2. Учебный план по дополнительному образованию на 2022-2023 

учебный год (предоставляется  на бумажном носителе). 

3. Учебный план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(предоставляется  на бумажном носителе). 

4. Комплектование  руководителями и педагогическими работниками на 

2022-2023 учебный год (предоставляется  на бумажном носителе). 

5. Комплектование педагогическими работниками по дополнительному 

образованию на 2022-2023 учебный год (предоставляется  на бумажном 

носителе). 

6.  Комплектование  педагогическими работниками по внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год (предоставляется  на бумажном 

носителе).   

  7. Штатное расписание (для юридических лиц) (предоставляется 

заверенная копия). 

   8.  Сведения о наличии вакантных должностей руководящих и 

педагогических работников, работников из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в образовательных организациях района 

(таблица 1): 

 
№
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1         

 

9. Сведения образовательных организаций по дополнительному 

образованию на 2022-2023 учебный год (таблица 2): 



 

Сведения 

образовательных организаций по дополнительному образованию на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Наименование 

образовательн

ой  

организации 

Направленность 

дополнительног

о образования 

Название объединения  

дополнительного 

образования 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Возраст 

детей 

Наименование 

программы  

дополнительного 

образования 

Сроки  

обучения  

График 

работы 

(расписание) 

Программа  

новая или 

реализованна

я  в 2020/21 

уч.г. 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, 

должность, 

курсы в рамках 

допобразования 

(название 

курсов, год 

прохождения) 

           

           



10. Сведения об  аттестации руководящих и педагогических работниках на 

2022 – 2023 уч.  г. (предварительно на 01.09.2022 г.)  (таблица 3): 

  

 

Наименование ОО 

Всего 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество 

педагогических 

работников, не 

проходивших 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(указать причину) 

первая  высшая 

      

      

      

 

11. Списки  учащихся 1 и 10 классов  на 01 сентября 2022 года  

(предварительно на 01 сентября 2022 года) по форме : 

 
Утверждаю 

Директор МБОУ «Пичаевская СОШ» 

__________С.М.Акатушев  

 

  

Список 

учащихся 1 класса 

______________________________________ 
наименование ОО 

на 01 сентября 2022 года 

 

№  

п/п 

ФИО учащегося Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства 

    

    

    

 

Классный руководитель                  (ФИО) 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор МБОУ «Пичаевская СОШ» 

__________С.М.Акатушев  

 

  

Список 

учащихся 10 класса 

______________________________________ 
Наименование ОО 

_______________ 

Профиль образования 

на 01 сентября 2022 года 

 

№  

п/п 

ФИО учащегося Число, 

месяц, год 

рождения 

Адрес места жительства 

    

    

    

 

Отв за УВР  

 

12.  Списки детей дошкольных групп (предварительно на 01 сентября 2022 

года) 
 
                                                             Список  детей  (дошкольников) 

                                                ______________________________________ 
                                                                      наименование дошкольной группы 

_____________________________ 
наименование ОО 

на 01 сентября 2022 года 

 

№  

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес места 

проживания 

ФИО родителей Категория ребенка 

(ребенок из 

многодетной семьи; 

ребенок с ОВЗ; 

ребенок-инвалид; 

ребенок, состоящий на 

учете в 

противотуберкулезном 

диспансере; ребенок, 

находящийся под 

опекой 

(попечительством) 

      

      

      



 

 

13. Справка на детей от 2 месяцев до 7 лет фактически проживающих на 

территории, закрепленной за образовательной организацией (справка должна 

быть подписана руководителем ОО и главой сельского совета) по форме: 
 

Справка 

на детей от 2 месяцев до 7 лет фактически проживающих на 

территории_______________________________________________, 

                     наименование сельсовета 

закрепленной за _____________________________ 
наименование ОО 

№  

п/п 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Количество 

полных лет на 

1 сентября 

2022 года 

Адрес места 

проживания 

Категория  

семьи 

(полная, 

многодетная 

и др. 

Состояние 

здоровья 

ребенка 

(здоров, 

ребенок с 

ОВЗ, 

ребенок-

инвалид) 

       

       

       

 

Руководитель ОО _________________________ 

Глава сельсовета __________________________ 

Дата 

 

14. Списки детей льготных категорий на 01 сентября 2022 года  по форме : 

Список  детей  льготных категорий  

(предварительно на 01 сентября 2022 года) 
 (дети из многодетных семей; дети с ОВЗ; дети из малообеспеченных семей; дети-инвалиды; дети, 

состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; дети, находящиеся под опекой 

(попечительством); дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых , не выплачиваются средства на содержание ребенка) 
 

_________________________________ 
наименование ОО 

на 01 сентября 2022 года 

№  

п/п 

ФИО ребенка, дата рождения Класс Категория ребенка 

    



    

    

 

Руководитель ОО _________________________ 

 

15. Реестр детей - инвалидов  (таблица 4): 

 

Реестр инвалидов на 2022-2023 уч.год. (предварительно) 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Образовательная 

организация 

Заболевание 

 

 

Дети-инвалиды, обучающиеся в дошкольных образовательных организациях 

 

     

     

     

Дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных организациях 

 

     

     

Дети-инвалиды, обучающие в учебных заведениях   

(СПО, ВУЗ) после 9 и 11 кл. 

     

     

     

     

Дети-инвалиды, обучающиеся в коррекционных школах 

 

     

     

     

Дети-инвалиды, зарегистрированные на территории Пичаевского района, но 

не обучаются в образовательных организациях 

 

     

     

     

 

Отчёты  согласно Приложения №1 к приказу отдела образования 

администрации района от 03.03.2022  №  71   предоставляются на бумажном 



носителе,  Приложения в соответствии с письмом  управления образования и 

науки Тамбовской области от 01.03.2022 № 1.04.2-11/798 «О проведении 

предварительного комплектования на 2022/2023 учебный год» 

предоставляются  в электронном виде на адрес электронной почты: 

obraz27048@yandex.ru  в срок до 25.03.2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

mailto:obraz27048@yandex.ru


УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от 03.03.2022 №71  

 

График 

приёма сведений по предварительному комплектованию образовательных 

организаций Пичаевского района на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование ОО Время приёма сведений по 

предварительному комплектованию 

 

22 марта 2022 года 

Гагаринский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.00 - 09.30 

Больше-Шереметьевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

09.30 -  10.00 

Покрово-Васильевский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

10.00 – 10.20 

Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.20 - 10.40 

Волохонщинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.40 - 11.00 

Вяжлинский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

11.00 – 11.20 

Зареченский филиал МБДОУ 

Пичаевский детский сад «Березка» 

13.10 – 13.50 

Байловский филиал МБДОУ 

Пичаевский детский сад «Березка» 

13.10 – 13.50 

МБДОУ Пичаевский детский сад 

«Березка» 

13.10 – 13.50 

 

23 марта 2022 года 

Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.00 - 09.20 

Рудовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

9.20 - 09.40 

Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

09.40 -10.00 

Больше-Ломовисский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

10.00 – 10.20 

Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

10.20-10.40 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 10.40 - 11.10 



 

МБУДО «Детско-юношеский 

центр» 

 

11.10 - 11.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  №3 



УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

администрации района 

от  02.03.2021 № 71 

 

 

Состав 

комиссии по приему сведений по предварительному комплектованию 

образовательных организаций Пичаевского района 

 на 2021/2022 учебный год  

 

 

 

 
 

Т.Н.Свищёва - начальник отдела образования администрации 

района, председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

С.В.Елисеева - главный специалист отдела образования 

администрации района; 

Л.В. Ляпина - главный специалист отдела образования 

администрации района; 

Л.С.Мешкова - ведущий инспектор администрации района 

 

С.М.Акатушев - директор МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

  

И.А.Рублева - главный бухгалтер МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

М.В. Нистратова 

             

- заведующий МБДОУ «Пичаевский детский 

сад «Берёзка», уполномоченный представитель 

обкома профсоюза работников народного 

образования и науки Тамбовской области в 

Пичаевском районе; 

А.С.Дергачева - главный бухгалтер МБДОУ «Пичаевский 

детский сад «Березка»; 

Л.А.Федотова - начальник МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования и культуры Пичаевского района»; 

С.А.Чулина - экономист МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования и культуры Пичаевского района» 


