
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений -  детских садов, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования, 

городского округа Среднеуральск

г. Среднеуральск

от18.05.2018года № 1

Председатель: Кулагина С. А., начальник МКУ «Управление образования 
городского округа Среднеуральск»,
Секретарь -  Фоминых Л.М., специалист по работе с молодежью 
Присутствовали:
Лепешонок К.П., заместитель главы администрации;
Анфалова Т.Д. председатель профсоюзной организации работников 
образования и науки городского округа Среднеуральск;
Ширяева С.Ю., представитель от Совета заведующих МДОУ -  детских 
садов;
Шубина Е.М., представитель от Совета родителей МДОУ;
Третьякова Н.Ю., представитель от Совета родителей МДОУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предоставление информации о численности детей, нуждающихся в 
устройстве в дошкольные учреждения (по годам рождения детей). Докладчик
-  специалист по работе с молодежью, Фоминых Л.М..
2. Предоставление информации о численной возможности приёма в 
возрастные группы. Докладчик - специалист по работе с молодежью, 
Фоминых Л.М.
4. Рассмотрение обращений граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Докладчик - специалист по работе с молодежью, Фоминых Л.М.
5. Принятие решений.



Слушали:
1.Кулагина С.А. -  о персональной ответственности членов комиссии, о 
исполнении Постановления о комплектовании.
2. Фоминых Л.М., напомнила о соблюдении Федерального закона от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (конфиденциальность 
при ознакомлении и рассмотрении материалов Комиссии)

1.1 О численности детей, нуждающихся в устройстве в детские сады по 
годам рождения на 18.05.2018 г.:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018 год
рождения рождения рождения рождения рождения рождения рождения

7 10 28 333 377 297 55
Общее количество детей стоящих на очереди: 1107 человек
Нуждающихся в устройстве детей (с 3-7 лет): 378 человек (возраст до
31.12.2015 года -  включительно).

2 .0  численной возможности комплектования в возрастные группы в разрезе 
дошкольных учреждений.

Информация о численной возможности комплектования в 
возрастные группы по состоянию на 18.05.2018год в разрезе

дошкольных учреждений

Возрастная
группа

МАД
ОУ
№3

МАД
ОУ
№9

МКД
ОУ
№15

МКД
ОУ
№18

МАД
ОУ
№20

МКД
ОУ
№39

МКД
ОУ
№44

Итог 
о по 
очере 
ди 
прой 
дет :

2015 г.р. 47 59 48 18 35 19 24 250
2014 г.р. 8 28 6 9 10 3 10 74
2013 г.р. 4 1 2 2 5 1 - 15
2012 г.р. 1 4 3 3 - 1 - 12

Итого 60 92 59 32 50 24 34 351

Выступления:
Анфалова Т.Д.: по состоянию на 18.05.2018 г. потребность детей

2014 года рождения 28 человек, в ДОУ предоставляют места для данного 
возраста 74, значит 46 детей 2015 года направить в группы 2014 года 
рождения.
3. Об обращениях граждан (заявлений), организаций по вопросу 
предоставления места в ДОУ.



Поступило по состоянию на 18 мая 2018 года: 4 заявления по решению 
вопроса предоставления мест детям 2016 года рождения в дошкольных 
организациях из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Председатель комиссии Кулагина С.А., исходя из представленной 
информации о численной возможности приема в возрастные группы детских 
садов, предложила предоставить места в следующем порядке: 
предоставление мест 100 % детям граждан (59 человек), подтвердившим 
первоочередное/внеочередное право на предоставление места в детском саду.

Оставшиеся места из численной возможности приема в данную возрастную 
группу (274 места) -  предоставить детям 2015 года рождения в порядке 
общей очередности.
- возрастная группа «4-5 лет» (дети 2014 г.р.) -  предоставление мест 100% 
(Ючеловек) в порядке очередности.
- возрастная группа «5-6 лет» (дети 2012 г.р.) -  предоставление мест 100% 
(7 человек) детям в порядке очередности.

По итогам голосования:
-за вынесенные предложения «за»- 7 чел., «против» -0 чел., «воздержались»- 
0 чел.
Решение:

1. Ведущему специалисту МКУ «УО ГО Среднеуральск» Фоминых Л.М.. 
сформировать списки детей по возрастным группам дошкольных 
учреждений в срок до 04 июня 2018 года.
2.1. Организовать работу по информированию родителей (законных 
представителей) о предоставлении места, выдаче направлений в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в срок до 31 
августа 2018 года.
3. Провести анализ наличия мест в каждом дошкольном образовательном 
учреждении, рассмотреть возможность введения дополнительных мест для 
детей возрастной группы 3-4 года в срок до 31 августа 2018 года.
4. Опубликовать протокол заседания Комиссии на сайте ГО 
Среднеуральск до 04 июня 2018 года.
5. Начать прием детей в дошкольные образовательные учреждения с 01 
июля 2018 года.
6. Отложить принятие решения по обращению граждан, находящихся в 
жизненной трудной ситуации до следующего комплектования (сентябрь 2018 
года).

Лепешонок К.П.
Кулагина С.А. *<- ^ £ с С С С  

Фоминых Л.М.
Анфалова Т.Д.

Шубина Е.М.
Третьякова Н.Ю. ,, 7/t
Ширяева С.Ю._____


