
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

от 11.09.2018года № 2

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 городского округа 
Среднеуралск;
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. Рассмотрение обращений граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Докладчик - ведущий специалист по работе с молодежью, 
Фоминых Л.М.
5. Принятие решений.



Слушали:
1. Кулагину С.А., начальника МКУ «Управления образования городского 

округа Среднеуральск», которая напомнила о соблюдении Федерального 
закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(конфиденциальность при ознакомлении и рассмотрении материалов 
Комиссии)

Фоминых Л.М., ведущий специалист МКУ «Управление образования 
городского округа Среднеуральск» информировала о численности детей, 
нуждающихся в устройстве в детские сады по годам рождения на 11.09.2018 
г.:

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

0 0 0 0 395 317 129

Общее количество детей стоящих на очереди 841 человек.

На 11.09.2018 года места предоставлены всем детям 2012-2015 годов 
рождения, обратившимся в МКУ «Управление образования городского 
округа Среднеуральск» и стоявшим в очереди. Дополнительно было введено 
60 мест в дошкольных учреждениях.

2. Об обращениях граждан (заявлений) по вопросу предоставления места 
в ДОУ.
Фоминых Л.М. представила информацию об обращениях граждан, 

которые поступили по состоянию на 11 сентября 2018 года: 8 заявлений от 
граждан, находившихся в трудной жизненной ситуации по решению вопроса 
предоставления мест детям 2016 г.р. в дошкольных организациях.

РЕШИЛИ:
Общим подсчетом голосов «за» -7 чел., «против» - 0 чел.,
«воздержались»- 0 чел.

1. Предоставить места детям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации :
Кочуровой Полине, 05.04.2016 г.
Немчиновой Еве, 06.09.2016 г.
Малецкому Даниле, 26.02.2016 г.
Власовой Веронике, 23.03.2016г.
Исакову Матвею,24.02.2016 г.
по мере наличия (освобождения) мест в группах старшего возраста.



2. Остальные заявления по обращению граждан, находящихся в жизненной 
трудной ситуации, рассмотреть при наличии мест в дошкольных 
учреждениях в порядке подачи заявлений.

3. Опубликовать протокол заседания Комиссии на сайте ГО Среднеуральск 
и МКУ «Управление образования» в срок до 17 сентября 2018 года.

Шубина Е.М. щ . ^  
Третьякова Н.Ю ~
Ширяева С.Ю. "

Лепешоно 
Кулагина С.А. '2^,/^  
Фоминых Л.М, 
Анфалова Т.Д.


