Приложение 1
к распоряжению
комитета образования администрации
МО «Выборгский район»
Ленинградской области
от «» 03 2020г №

План мероприятий по организации работы по комплектованию
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, МО «Выборгский район» Ленинградской области
на 2020-2021 учебный год
Дата
27.0.2020 –
07.02.2020 г.
10.02.2020 –
27.02.2020 г.

Название мероприятия
Ответственные
Собеседование с руководителями ДОО «Комплектование КО
ДОО на 2020-2021 учебный год» по графику
ВРИМЦ
ОУ
Дни открытых дверей в образовательных организациях МО КО
«Выборгский район» ЛО, реализующих ООП ДО по ВРИМЦ
графику
ОУ

23.03.2020 31.03.2020 г.

Создание в АИС ЭДС плановых групп (групп, которые
начнут функционировать с 01.09.2020 года).

КО
ОУ

01.04.202006.04.2020 г.
06.04.201813.04.2020 г.

Перевод детей из активных групп в плановые.

ОУ

Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования.

15.04.2020 г.

Комплектование ДОО с помощью АИС ЭДС

15.04.2020 01.06.2020 г.

Выдача направлений в ДОО.

КОПО
КО
ВРИМЦ
КО
ВРИМЦ
ОУ
КО
ВРИМЦ
ОУ

Организация
работы
представителями) по
зачисления в ДОО.

с
родителями
своевременному

(законными
оформлению

01.06.2020 г.

Доукомплектование ДОО с помощью АИС ЭДС

01.06.2020 –
30.06.2020 г.

Организация
работы
представителями) по
зачисления в ДОО.

с
родителями
своевременному

КО
ВРИМЦ
ОУ
(законными КО
оформлению ВРИМЦ
ОУ

Выдача альтернативных предложений в ДОО.
Организация
работы
с
родителями
(законными
представителями) по своевременному информированию о
предоставлении альтернативного предложения, получения
согласия/отказа и постановки в очередь следующего года.
01.07.2020 -

Выдача альтернативных предложений в ДОО.

КО

31.07.2020 г.
Организация
работы
с
родителями
(законными
представителями) по своевременному информированию о
предоставлении альтернативного предложения, получения
согласия/отказа и постановки в очередь следующего года.

ВРИМЦ
ОУ

01.08.2020 г.

Завершение работы по комплектованию ДОО на 2020-2021
учебный год.

КО
ВРИМЦ

02.09.2020 06.09.2020 г.

Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС в части
учета детей дошкольного возраста, подлежащих
обучению по ОП ДО.

КОПО
КО
ВРИМЦ

15.04.202031.07.2020г.

Организация работы телефонов «горячей линии» по
вопросам порядка комплектования ДОО.

КО
ВРИМЦ

Сентябрь
2020 г

Совещание с руководителями ДОО по
комплектования (в соответствии с планом КО)

КО
ВРИМЦ

итогам

КОиПО – комитет общего и профессионального образования Ленинградской области;
КО – комитет образования администрации МО «Выборгский район» ЛО;
ВРИМЦ – муниципальное бюджетное учреждение «Выборгский районный
информационно-методический центр»;
ОУ и ДОО – образовательная организация, реализующая основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

