
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

  
ПРОТОКОЛ 

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

общеобразовательные программы дошкольного образования г. Зеи 
__________________________________________________________________ 

17.04.2015                                                                                                         № 2                                                                                                                                   
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  Медведева Т.Б. 
Представитель родительской общественности МДОБУ д/с № 
4 

Кожушко О.М. 

 
Повестка: 
 
1. Комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Зеи, утверждение списка воспитанников на 2015-2016 учебный год.  
 
Слушали:  
 

1. Голубеву О.В.., старшего методиста МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» о 
комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Зеи: 

В 2015 году в дошкольных образовательных учреждениях г. Зеи выпускается 
260 детей (11 групп). Благодаря объединению групп в МДОАУ д/с № 3 
дополнительно из списка воспитанников, состоящих в электронной очереди еще 20 
детей будут иметь возможность получить место в дошкольном учреждении. Таким 
образом, в 2015-2016 учебном году 280 детей будут обеспечены местами в 
дошкольных образовательных учреждениях. 

Голосовали: «за» - 7 человек, «против» и «воздержались» - 0 человек. 
В первую очередь необходимо ликвидировать очередность детей от 3 до 7 

лет - 2012 года рождения (55 человек). Принимать воспитанников в порядке 
строгой очередности, учитывая детей, которые пользуются льготами при приеме в 
ДОУ.  

Детей 2013 года рождения исходя из актуального спроса – 220 человек, 2014 
– 86 человек.  
Голосовали: «за» - 7 человек, «против» и «воздержались» - 0 человек. 



Производить набор детей 2012 года рождения будут МДОБУ д/с № 11 20 
детей и МДОАУ д/с № 15 24 ребенка. МДОБУ д/с № 19 благодаря уплотнению 
групп добирает 6 детей, МДОАУ д/с № 3 – 3 детей и МДОБУ д/с № 4  – 8 детей. 
Таким образом, очередь от 3х лет будет ликвидирована, тем самым выполнен Указ 
президента РФ. 
Голосовали: «за» - 7 человек, «против» и «воздержались» - 0 человек. 

Детей 2013 года рождения в ранние группы будут принимать следующие 
дошкольные учреждения: 

МДОАУ д/с № 3 – 2 группы, списочный состав в каждой по 21 ребенку; 
МДОБУ д/с № 4 – 1 группа, списочный состав 20 детей; 
МДОАУ д/с № 12 – 16 человек (смешанная группа с 2014); 
МДОАУ ЦРР-д/с № 14 – 1 группа, списочный состав 25 детей; 
МДОАУ д/с № 15 – 1 группа, списочный состав 24 ребенка; 
МДОБУ д/с № 19 – 1 группа, списочный состав 20 детей. 
Детей 2014 года рождения в ранние группы будут принимать следующие 

дошкольные учреждения: 
МДОАУ д/с № 3 – 1 группа, списочный состав 21 ребенок; 
МДОАУ д/с № 12 – 10 человек (смешанная группа с 2013); 
МДОАУ ЦРР-д/с № 14 – 1 группа, списочный состав 20 детей; 
МДОБУ д/с № 19 – 1 группа, списочный состав 20 детей. 

Голосовали: «за» - 7 человек, «против» и «воздержались» - 0 человек. 
Решили: 

1. Утвердить список детей для комплектования в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения г. Зеи на 2014-2015 год. 

2. Разместить на сайте отдела образования протокол заседания 
муниципальной комиссии по распределению мест в дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 
образования г. Зеи с приложениями. 
 
 
 
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 
 


