
                                                           
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

                 02.02.2022                         г. Гатчина         №04-20-82/22       

       

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

      В соответствии с планом мероприятий по комплектованию 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, Ленинградской области и в целях эффективной 

организации работы по комплектованию на 2022-2023 учебный год в 

Гатчинском районе с использованием автоматизированной 

информационной системы «Электронный детский сад»:        

 

1.Утвердить План мероприятий по организации работы по 

комплектованию образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, Гатчинского 

района на 2022-2023 учебный год (далее – План мероприятий) согласно 

приложению. 

2.Руководителям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования: 

2.1.  Обеспечить реализацию Плана мероприятий согласно приложению; 

2.2. Обеспечить информирование граждан о порядке комплектования и 

приема детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования на официальных 

сайтах образовательных учреждений. 

3.Главным специалистам, курирующим вопросы дошкольного образования 

в Гатчинском муниципальном районе: 

3.1. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства по вопросу 

приема в образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования; 
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3.2. Обеспечить информирование граждан о порядке комплектования и 

приема детей в образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования на официальном 

сайте комитета образования Гатчинского муниципального района.  

4. Муниципальному оператору АИС ЭДС Чачиной Е.А. в срок до 

01.03.2022 направить уведомления родителям (законным представителям) 

о необходимости подтверждения документов, подтверждающих 

регистрацию ребенка по закрепленной территории Гатчинского 

муниципального района и наличие краткосрочной льготы 

внеочередного/первоочередного права получения направления для 

последующего зачисления в детский сад с 01.09.2022. 

5.Назначить ответственным за реализацию Плана мероприятий по 

организации работы по комплектованию образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы    дошкольного образования, на 

2022 – 2023 учебный год главного специалиста Косткину М.В. 

6.Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комитета 

 

                                  

 Н.А. Быстрых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Косткина М.В. 

тел. 8(81371)20-516 
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Приложение          

 

План мероприятий по организации работы по комплектованию 

образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, Гатчинского района  

на 2022 – 2023 учебный год. 

 
Дата Название мероприятия 

 

Ответственные 

01.02.2022-

24.02.2022 

Уточнение плановых показателей  комплектования 

ДОО (количество групп, количество мест)  

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОО 

07.02.2022- 

       14.03.2022 

Организация работы по информированию граждан о 

подтверждении регистрации по закрепленной 

территории Гатчинского муниципального района, а 

также права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного зачисления  

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

Руководители 

ДОО 

 

17.03.2022 

10.00 

Совещания руководителей ДОО «Подготовка к 

комплектованию дошкольных образовательных 

организаций Гатчинского муниципального района в 

2022 году» 

Косткина М.В. 

 

24.02.2022-

01.03.2022 

Информирование заявителей о порядке комплектования 

и зачисления в детский сад. Размещение информации на 

официальных сайтах комитета и ДОО  

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОО 

14.03.2022-

31.03.2022 

Создание в АИС ЭЗДС плановых групп (групп, которые 

начнут функционировать с 01.09.2022). 

Перевод детей из активных групп в плановые. 

Подтверждение готовности групп к комплектованию 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

Руководители 

ДОО 

04.04.2022- 

08.04.2022 

Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования, 

собеседования с руководителями 

Косткина М.В. 

15.03.2022- 

14.04.2022 

Подтверждение сведений о регистрации по 

закрепленной территории Гатчинского муниципального 

района и праве на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

14.04.2022 

 

Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС в 

рамках текущего комплектования 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

15.04.2022 Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС в 

рамках планового комплектования 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

15.04.2022- 

15.05.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОО 

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОО 

16.05.2022 Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС Косткина М.В. 

Чачина Е.А 

16.05.2022- 

14.06.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОО 

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОО 

15.06.2022 Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС Косткина М.В. 

Чачина Е.А 

15.06.2022- Организация работы с родителями (законными Косткина М.В. 
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14.07.2022 представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОО 

Руководители 

ДОО 

14.07.2022 Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС Косткина М.В. 

Чачина Е.А 

14.07.2022- 

31.07.2022 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному оформлению 

зачисления в ДОО. Выдача альтернативных 

предложений в ДОО 

 

Организация работы с родителями (законными 

представителями) по своевременному информированию 

порядка формирования альтернативного предложения, 

получения согласия/отказа и постановки в очередь 

следующего года 

Косткина М.В. 

Руководители 

ДОО 

01.08.2022 Завершение работы по комплектованию ДОО  

на 2022-2023 учебный год 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

29.08.2022-

31.08.2022 

Закрытие доступа в АИС ЭДС операторам ДОО  Косткина М.В. 

Чачина Е.А.    

30.08.2022- 

31.08.2022 

Перевод системы из режима планового комплектования 

в режим текущего комплектования 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

30.08.2022-

02.09.2022 

Мониторинг корректности заполнения АИС ЭЗДС в 

части учета детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. Контроль количества 

воспитанников в ДОО 

Косткина М.В. 

Чачина Е.А. 

 

Используемые сокращения: 

АИС ЭЗДС – модуль «Электронная запись в детский сад» государственной 

информационной системы «Современное образование Ленинградской области»;  

ДОО – образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования. 
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