
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 12.01.2021г. № 09-од 

 

  

Об утверждении состава Территориальной комиссии по комплектованию 

воспитанниками государственных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, на 2021 год по муниципальным районам 

 Алексеевский, Борский и Нефтегорский 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 11.06.2015г. № 201 - од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки Самарской 

области «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотр и уход», приказом МОиН 

СО от 05.09.2018г. № 295-од «О внесении изменений в отдельные приказы   

министерства образования и науки Самарской области»:  

1. Утвердить состав Территориальной комиссии по комплектованию 

воспитанниками государственных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2021 

год (Приложение). 

2. Территориальной комиссии в своей работе руководствоваться 

Положением о Территориальной комиссии по комплектованию 

воспитанниками государственных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 



находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской области 

11.06.2015 № 201-од. 

3. Проводить заседания Территориальной комиссии в период распределения 

на новый учебный год с 15 мая по 31 августа и в период дополнительного 

распределения в течение всего текущего года при наличии свободных мест в 

ГОО (не реже одного раза в месяц). 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Л.Н.Чеченеву. 

 

 

 

         Руководитель 

      Юго-Восточного                                                             Е.Ю.Баландина 

         управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоша (884670) 2 13 38 



Приложение к распоряжению 

Юго-Восточного управления 

  от 12.01.2021. № 9-од 

 

Состав Территориальной комиссии по комплектованию воспитанниками 

государственных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на 2021 год по 

муниципальным районам Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

 

Стоша                                             - 

Дарья Юрьевна                               

ведущий специалист территориального 

отдела образования Юго-Восточного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области, председатель  

 

Чеченева                                          - 

Лилия Николаевна 

 

начальник отдела развития Юго-

Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области 

 

Строганова                                         - 

Анастасия Александровна 

 

 

методист ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский РЦ» (по согласованию) 

 

Ненашева                                            - 

Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 

 

Смагина                                           - 

Ольга Петровна 

 

 

 

 

Корякина                                         - 

Ирина Алексеевна 

руководитель структурного 

подразделения ГБОУ СОШ  

«Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Ваничкина Ивана 

Дмитриевича с. Алексеевка -  детский 

сад «Солнышко» (по согласованию) 
 

сотрудник структурного подразделения 

ГБОУ СОШ №2 «Образовательный 

центр» с. Борское – Детский сад 

«Солнышко» с. Борское (по 

согласованию) 

 

сотрудник структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 3 «Образовательный 

центр» города Нефтегорска - детский 

сад «Сказка» г. Нефтегорска (по 

согласованию) 

 



Сайфулина                                            - 

Виолета Рафиковна 

 

 

 

 

Глотова                                              -      

Анастасия Павловна 

 

Морозенко                                            - 

Ирина Александровна  

сотрудник структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 3 «Образовательный 

центр» города Нефтегорска - детский 

сад «Дельфин» г. Нефтегорска (по 

согласованию) 

 

родитель ребенка, состоящего в очереди 

на зачисление (по согласованию) 

 

родитель ребенка, состоящего в очереди 

на зачисление (по согласованию) 

 


