
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

  
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципальной комиссии по распределению мест  
в дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательные программы дошкольного образования г. Зеи 
__________________________________________________________________ 
04.04.2015                                                                                                            № 1                                                                                                                                   
09.30 

г.Зея 
 
Присутствовали:  
Начальник отдела образования Максимишина О.В. 
Заместитель начальника отдела образования Гокова В.Я. 
Старший методист   МБУ «ЦООУ г. Зеи» Голубева О.В. 
Председатель Зейской городской организации 
профсоюза работников народного образования и науки 
РФ 

Спиридонова В.Н. 

Заведующий МДОАУ д/с № 15   Нонина Т.Г. 
Заведующий МДОАУ ЦРР-д/с № 14  МедведеваТ.Б. 
Представитель родительской общественности МДОБУ 
д/с № 4 

Кожушко О.М. 

 
Повестка: 
 
1. Очередность детей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения г. Зеи, анализ предварительных показателей (количество групп, 
количество выбывших детей в школу, количество свободных мест) для 
планирования комплектования на новый учебный год.  
2. Основные положения порядка комплектования муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования города Зеи. 
3. Формирование списка воспитанников на 2015-2016 учебный год. 
 
Слушали:  
 

1. Голубеву О.В., старшего методиста МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» об 
очередности в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. 
Зеи, анализ предварительных показателей (количество групп, количество 
выбывших детей в школу, количество свободных мест) для планирования 
комплектования на новый учебный год. 

На 01.04.2015 в электронной очереди на получение мест в дошкольные 
образовательные учреждения города находятся 460 детей: 

2012 – 29 человек; 



2013 – 225 человек; 
2014 – 192 человека, желают в детский сад в 2015 году – 86 человек. 
В 2015 году в дошкольных учреждениях выпускается 260 детей (11 

групп). На 17.04.2015 имеются свободные места 2011 года рождения 
(МДОБУ д/с № 4). 

2. Гокову В.Я., заместителя начальника ООА г. Зеи об основных 
положениях порядка комплектования муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования города Зеи, необходимости. 

Максимишину О.В., начальника ООА г. Зеи о рассмотрении вопроса 
предоставления места в детском саду в 2015 году Водолажскому В.А. и  
Щепкину К.Д. по заявлению родителей (законных представителей) о 
сложной жизненной ситуации. 

Нонину Т.Г., заведующую МДОАУ д/с № 15 об уплотнении групп 2012 
года рождения с целью ликвидации очередности детей в возрасте от 3х лет. 

3. Голубеву О.В., о формировании списка воспитанников и актуальном 
спросе родителей на получение места в дошкольных образовательных 
учреждениях города на 2015-2016 учебный год.  
Решили: 

1. Голубевой О.В.., старшему методисту МКУ к следующему 
заседанию комиссии предоставить список актуального спроса воспитанников 
на получение места в дошкольном учреждении на 2015-2016 учебный год, с 
учетом льготных категорий граждан.  

3. Руководителям ДОУ: 
3.1. Отработать списки воспитанников 2013 года с целью ликвидации 

очередности детей в возрасте от 3х лет.  
4. Членам муниципальной комиссии по распределению мест в 

дошкольные образовательные учреждения сформировать предварительный 
список будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
на 2015-2016 учебный год в срок до 17.04.2014.  

5. Назначить следующее заседание муниципальной комиссии по 
распределению мест в дошкольные образовательные учреждения 17.04.2014. 

 
 
Председатель комиссии                                                           О.В. Максимишина 
Заместитель председателя комиссии                                                   В.Я. Гокова 
Секретарь комиссии                                                                          О.В. Голубева 
Члены комиссии: 
Заведующий МДОАУ д/с № 15                                                           Т.Г. Нонина 
Заедающий МДОАУ ЦРР-д/с № 14                                               Т.Б. Медведева 
Представитель родительской                                                         О.М. Кожушко 
общественности МДОБУ д/с № 4 
Председатель Зейской городской                                            В.Н.  Спиридонова  
организации профсоюза работников  
народного образования и науки РФ 


