
Админиотрация муниципаJIьцого образования городской округ кВ оркута>
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<ЩетскиЙ сад ЛЬ 92 комбиНированнОго вида <Чебураш*ао i. Bop*yru,

кБыдсяма челядьOс 92 М-а видзанiн кЧебурашка> школаёдз
велOдан муЕиципальнёй сьсiмкуд учреждение Воркута к.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания комиссии по комплектованию воспитанниками общеразвивающих групп

мБдоУ <<flетский сад J{b 92 комбинированного вида>) г. Воркуты
на 2015-2016 учебный год.

27.04.2015 r.

ПрисутствовалII: 5 человек:

Председатель - Сухотская Е.Н., и.о. заведуrощего]
Секретарь - Иванченко В.Е., воспитатель;
Члены ко\,{иссии - Itурсиш Е.Н., внештатная медсестра гБуЗ кВБ>;

Карпова Т.В., воспитатель;
Михеева В,А., воспитатель.

ль1

Повестка дня:

1, [оукомплектование детьми младшей разновозрастной общеразвивающей группы (с 1,5
до З лет) ъта2015-2016 уlебный год.
2, ,щоукомплектование детьми средней разновозрастной общеразвивающей группы (с З до
5 лет) на2015-2016 учебный год.

слушАЛИ и,о. заведующего CyxoTcKyro Е.н., котор.ш l,ояснила, что в
соответстВии с П_равил€tмИ приёма, перевода и отчисления восfIитанников в МБЩОУ
<Щетокий сад Jt 92 комбинированного вида> г. Воркуты комиссия по комплектованию
воспитанникzlми мБдоУ <Щетский сад Jф 92 комбинированного вида) г. Воркуты
комплектует группы общеразвивающей направленности на новый учебньй .од, noiob"r"
утверждаются и.о. заведующего и доводятся до сведения граждан до 10 MEUI текущего
года, путем р€вмещения соответствующей информации в сети Интернет на официаrrьном
сайте учреждения. Сухотская Е.Н. озвгIила членаNI комиссии количественный состав
будущих воспитанников, зарегистрированньн в Книге г{ета будущих воспитанников,
2010, 20|2,20IЗ и 2014 годов рождения.

выстуПчлА медсестра Курсиш Е.Н.: кВ соответствии с приказом ЩСК и ЩОУNa 483 от 2З,12.2014 года кОб утверждении количества и соотношения возрастных групп,их предельной напоJIняемости и утверждении типовьD( штатов 01.01.2015 гой исписочныМ составоМ имеющихся детей по состоянию на 27 апреля 2015 года на 2015 -2016 щебный гоД остаётсЯ функциоНировать 4 возрастнЫе гр)rппы (3-общеразвивающие,
1-оздоровительная). Медсестрой дан анализ списочного состава возрастньIх групп, изкоторого:

_ младшЕUI разновозрастнаjI группа (дети от 1,5 ло 3 лет) _ 18 (7 свободньж мест);
- средняя разновозрастная гр}rппа (дети от 3 до 5 лет) - 27;
- старшМ разновозрастнм группа (дети от 5 до 7 лет) - 29;
членам комли9сии было предложено рассматреть утвержденный приказом и.о.ЗаВеДУЮЩеГО (ОТ 2З,04,20]'5Г. Jф 150 <Об УГВер*д.""" списка будущ"* воспитанников и



РабОТе КОМИССИИ ПО КОМПЛеКТованию МБДОУ кЩетский сад J\ъ 92 комбинированноговида)) г. ВоркуТы на 2015 - 20lб у,rебныЙ .од; Ьrr"сОк поставлеЕньж на учет детей,нуждающихсЯ В предостаВлении моQта В учреждении в текущеМ уrебном году всоответствии с датой постановки ца rI9т и с rIетом права на предоставление места вобразовательной организации в первоочередном ,,орядке. Бьrrrи проанализированы:1,Список будущих uo"rr".u,rr"no" 20 1 0, 20 Iъ,' )ot з r20 1 ;';й;ро*.rr"".2,зарегистрированные заявлеIlия родителей (законньп< представителей) опостаЕовке на учет для полг{ения места в МЪдоv кЩетский сад Jф 92 комбинированноговида) г. Воркугы.
выстуПилА секретарЬ Иванченко В.Е., которiUI отметиJIа, что докр[ентов,предоставленньIх родитеJUIми (законньпли представителями) будущ"* воспитЕ}IIников,IIодтвержДающиХ прав_о на внеочереДной, ,r"рuОоr.редlой и преимущественный прием вМБДОУ к[етский сад М 92 комбинированного видil) г. Воркуты rтредоставлено не было.ВыСТУПилА Михеева В.А.: кКоличество заявлений родителей будущихвоспитанников, желающих полr{ить место в детском саДу в 2оl5--20lб уrебном гоДУ,соответствует количеству свободньтх мест В группах общеразвивающей нrшравленностидлядетей 1,5-3 лет,3 -5 лет. ТакимобразЪм, все обратцениягражданв2015 -2016уrебном году могуг быть удовлетворены.
Также были рассмотрены списки воспитанников, нужд.ющихся в полrIении местав последующие годы:

Список детей' Еуждающихся В предостаВлении места в МБЩОУ <<Щетский сад м 92комбинированного вида)> г. ВорЪуты в 2015 - 20lбучебном году в соответствии сдатой постановки Еа учет и с учетом права на предоставление места вобразовательной организации в первоочередном порядке

Ф.И. ребенка

З0.09.2014г.

Новиков И.С. 25,06,20l4г.

24,09.20|4г.
Коротков МА 17.09.20|4г.
Гадимов А.А. 08.04,2015г.

17.04.20]-5r.

2|.04.20l5г.
21 .04.2015г.

Калимуллина ЕР 23.10.20]r4г.



итоговые результаты работы комиссии по рассмотрению заявлений
о предоставлении мест
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с 1r5- 3лет 7 7
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с 3-4 лет 1 1

с 4-5 лет 1 1

Итого 9 9

члены комиссии
численностью 9 человек
детей 2014 г.р.).

внесли корректировки в списки восIIитанников общей
(1 ребенок 2010 г.р., 1 ребенок 201,2г.р.,1 ребенок 2013 г.р., и 6

Председатель Е.н. Сlхотская подвела итоги работы комиссии по
доукомплектоваIIиЮ групП мБдоУ к,Щетокий сад J\Ъ 92 комбинированного видa>) г.
Воркуты воспитанникаNIи и поставила на голосоваяие вопрос об уiверждении данньD(
списков воспитанников по возрастным груIIпам.

Голосование: (Gа)) - 5; кпротив> - 0; (воздержались> - 0.

1. ЩОУКОМПЛеКТОВаТЬ МЛадшую разновозрастную группу для детей от 1,5 до з лет
воспитанниками в количестве 7-ми человек в следующем составе:

N9

п/п
Ф.И.О. ребенка Основание для предоставления места

1 Дулчи Е.М. Наличие свободного места
2 Коротков М.А. Ншtичие свободного местаa
J Гадимов А,А. Наличие свободного места
4 Салахиев Т.М. Наличие свободного места
5 Сердунь А.Д. Наличие свободного места
6 Романова З.,Щ. Наличие свободного места
7 Калимуллина Е.Р. На,тичие свободного места

2, {оукомплектоваТь среднюЮ разновозрастную группу (3-5 лет) воспитанниками
в количестве 2 детей:

Ф.И.О. ребенка Основание для предоставления места

Наличие свободного места
Наличие свободного места

Ns
лlп

1

,
Маркушин А.С.
Новиков И.С.



3. В течение 5 рабочих дней направить кошию Протокола заседания комиссии ПО

комплектОваниЮ воспитанНикЕtlv{И мБдоУ <,Щетский сад Jrlb 92 комбинированного вида> г.

Воркуты на 2015-2016 уrебный год в отдел дошкольного образования УПравления
образования для корректировки списков в ГИС ЭО.

Председатель:

Секретарь:

Е.Н. Сухотская

В"Е. Иванченко


