
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 10.09.2021 года № 2

Секретарь:
Шмакова М.В., ведущий специалист по работе с молодежью МКУ 
«Управление образования городского округа Среднеуральск», 
Присутствовали:
Кулагина С. А., начальник МКУ «Управление образования городского 
округа Среднеуральск»,
Анфалова Т.Д., председатель профсоюзной организации работников 
образования и науки городского округа Среднеуральск;
Ширяева С.Ю., представитель от Совета заведующих МДОУ -  детских 
садов городского округа Среднеуральск;
Иванова К.А., представитель от Совета родителей МДОУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах I этапа комплектования дошкольных учреждений 2021 

года.
2. О численности детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

учреждения (по годам рождения детей), ведущий специалист Шмакова М.В.
3. О численной возможности приёма в возрастные группы, ведущий 

специалист Шмакова М.В.
4. Об обращениях граждан: на перевод, предоставлении места в ДОУ 

ребёнку до 3 лет.
Принятие решений.

Кулагина С.А. ознакомила членов Комиссии с повесткой заседания, 
предложила перейти к рассмотрению вопросов.
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1. Кулагина С.А. напомнила о соблюдении Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (конфиденциальность 
при ознакомлении и рассмотрении материалов Комиссии).
Предоставила слово Шмаковой М.В.

2. Шмакова М.В.:
2.1. О численности детей, направленных в дошкольные учреждения в 

период I этапа комплектования._______________ _______________ ____________
2015 год 

рождения
2016 год 

рождения
2017 год 

рождения
2018 год 

рождения
Итого

13
(ДОУ 3, 39, 

18, 15)

13
(ДОУ 15, 3)

18
(ДОУ 3, 15, 18, 

20, 44)

278
ДОУ 3, 9 ,1 5 ,1 8 , 

20, 39, 44)

322 места в 
возрасте от 
3 до 7 лет

2.2. О численности детей, нуждающихся в устройстве в детские сады по 
годам рождения на 10.09.2021 г . :____________ __________ __________ __________
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
рождения рождения рождения рождения рождения рождения рождения

9, из них 3 5, из них 8, из них 1 10, из них 329, из них 282 103
льгота 1 льгота льгота 2-льгота 94 льгота

Общее количество детей стоящих на очереди: 746 человека 

Нуждающихся в устройстве детей (с 3-7 лет): 32 чел., в т.ч. 7 льгота
2.3. Шмакова М.В.: О численной возможности комплектования в
возрастные группы по состоянию на 10.09.2021 год в разрезе дошкольных 
учреждений. _________________________ _________ _________ ______________
Возраст
ная
группа

МАДОУ
№3

МАДОУ
№9

МКДОУ
№15

МАДОУ
№18

МАДОУ
№20

МАДОУ
№39

МКДОУ
№44

Итого

2015 
г.р.

+ 1 + 1
—

+4
—

+4
—

10

2016
г.р.

0
— — — — — —

0

2017
г.р.

+5
—

+3
—

+2
—

+2 12

2018
г.р.

+9 7 +23 +2 +4
—

+13 58

Итого +15 +8 +26 +6 +6 +4 +15 80

2.4. Шмакова М.В. ознакомила с обращениями граждан, поступившими по 
состоянию на 10 сентября 2021 года:

2.4.1 Обращения граждан по вопросу перевода в другое дошкольное 
учреждение -  4 обращения:

1. Обращение гр. Н. о переводе ребенка из ДОУ 15 в ДОУ 9 по причине 
удалённости от места проживания и личных мотивов.
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2. Обращение гр. С. о переводе ребенка из ДОУ 15 в ДОУ 9 по причине 
удалённости от места проживания.

3. Обращение гр. Г. о переводе ребенка из ДОУ 44 в ДОУ 9 по причине 
личных мотивов.

4. Обращение гр. С. о переводе ребенка из ДОУ 15 в ДОУ 9 по причине 
удалённости от проживания.

2.4.2 Обращение по вопросу предоставления места ребенку до 3 лет (2019 
г.р.):

1. Обращение гр. Б. о предоставлении места ребенку 11.2019 г.р. в связи 
потерей кормильца, создавшейся трудной жизненной ситуации.

2. Обращение гр. Я. о предоставлении места ребенку 11.2019 г.р. в связи с 
трудным финансовым положением, выходом на работу.
3. Обращение гр. Д. о предоставлении места ребенку 11.2019 г.р. в связи 
создавшейся трудной жизненной ситуации:
сокращение по основному месту работы -  необходимость трудоустройства 
(на иждивении два несовершеннолетних ребенка), воспитывает детей одна.
4. Обращение гр. Ц. о предоставлении места ребенку 10.2019 г.р. на
основании конституционных прав граждан.
5. Обращение гр. М. о предоставлении места ребенку 06.2019 г.р. в связи 
создавшейся трудной финансовой ситуации.
6. Обращение гр. Т. о предоставлении места ребенку 04.2019 г.р. в связи с 
трудной жизненной ситуацией (на иждивении 6 несовершеннолетних детей).
7. Обращение гр. Г. о предоставлении места ребенку 01.2019 г.р. на
основании конституционных прав граждан.
8. Обращение гр. П. о предоставлении места ребенку 05.2019 г.р. в связи с 
необходимостью выхода на работу. На иждивении 3 несовершеннолетних 
детей.

Ширяева С.Ю. акцентировала внимание на особое рассмотрение 
обращений граждан, воспитывающих детей одни.

Исходя из рассмотренной информации С.А. Кулагина предложила 
комплектование вакантных мест провести следующим образом:
- в первоочередном порядке предоставить места детям 2015 -  2018 годов
рождения. С учетом отсутствия свободных мест- в возрастных группах 
старшего возраста (2016 год рождения) направлять детей в возрастные
группы подготовительного (2015 г.р.) и среднего возраста (2017 г.р.) с
согласия родителей (законных представителей).
- .в соответствии с действующим законодательством рассматривать на 
комплектование свободных мест в группах младшего возраста детей 
граждан, имеющих и подтвердивших внеочередное/первоочередное право на 
предоставление места в дошкольных организациях в порядке 
регистрационных данных АИС «Е-услуги. Образование» (очередность).

Кулагина С.А. предложила провести голосование по рассмотренным 
пунктам и предложениям одновременно.
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Общим подсчетом голосов «ЗА» - 4 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ/СЯ» - 1 человек

РЕШИЛИ:

1. Ведущему специалисту МКУ~«УО ГО Среднеуральск» Шмаковой М.В. 
сформировать списки детей по возрастным группам от 2,5 до 7 лет 
дошкольных учреждений в срок до 17 сентября 2021 года.

2. Начальнику МКУ «Управление образования» Кулагиной С.А. 
утвердить списки комплектования детей по возрастным группам дошкольных 
учреждений городского округа не позднее 17 сентября 2021 года.

3. Шмаковой М.В. обеспечить родителям (законным представителям) 
доступность информации в АИС «Е-услуги. Образование» путём смены 
статуса обращений в АИС «Е-услуги. Образование» не позднее 30 сентября 
2021 года.

4. Организовать работу по информированию родителей (законных 
представителей) о предоставлении места, выдаче направлений в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения в срок до 30 
сентября 2021 года (Шмакова М.В.).

5. Информировать граждан о результатах рассмотрения их обращений в 
рамках индивидуальных запросов:

5.1. Удовлетворить обращения в связи с наличием права первоочередного 
предоставления места гр. Т., гр. Г., гр. П..

5.2. Оставить без удовлетворения обращение гр. Н., гр. С., гр. Г., гр. С. в 
связи с отсутствием места в заявленных возрастных группах детского сада.

5.3. Оставить без удовлетворения обращение гр. Б., гр. Я., гр. Ц., гр. М. в 
связи с отсутствием права внеочередного/первоочередного предоставления 
места в дошкольное учреждение. Предложить заявителям иные формы 
получения образования. Направить уведомление гражданам способами, 
указанными в обращении (почта, электронная почта, лично).

Учитывая особенность II этапа комплектования-процесс 
доукомплектования на вакантные места в дошкольных образовательных 
учреждениях осуществлять в соответствии с очередностью на имеющиеся 
места в детских сады городского округа Среднеуральск с согласия родителей 
(законных представителей).

6. Опубликовать протокол заседания Комиссии на сайте ГО 
Среднеуральск и МКУ «Управление образования городского округа 
Среднеуральск» в срок до 17 сентября 2021 года (Шмакова М.В.).


