
Администрация муниципtшьного образования городской округ кВоркута>
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад ЛЬ 92 комбинированного вида <Чебурашка)> г. Воркуты

кБыдсяма челядьбс 92 М-а видзанiн кЧебурашка> школабдз
велбдан муниципа_пьнёй сьбмкуд учреждение Воркута к.

протокол
заседания комиссии по комплектованию воспитанниками группы оздоровительной
направленнQсти МБДОУ <<.Щетский сад Лil92 комбинированного вида>> г. Воркуты

на 2015-201б учебный год.

27.04.2015 г.

Присутствовали: 5 человек:

Председатель - Сlхотская Е.Н., и.о. заведующего:
Секретарь - Иванченко В.Е., воспитатель;
Члены комиссии - Itурсиш Е.Н., внештатная п,{едсестра ГБУЗ кВБ>;

ffJ."#Ъ"; """"'JJ##Ji;
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Повестка дня:

1. Комплектование детьми группы оздоровительной направленности (с 4 до 7 лет) на
2015-2016 учебный год.

СЛУШАЛИ и.о. заведуIощего Сухотскую Е.Н., KoToparl гIояснила, что в
соответствии с ПравилаN{и приёма, поревода и отчисления воспитанников в МБЩОУ
к.Щетский сад J\Ъ 92 комбинированного видa>) г. Воркуты комиссия по комплектованию
ВОспиТаЕниками МБДОУ <Щетский сад Ns 92 комбинированного вида)) г. Воркуты
коМпЛектует груIпу оздоровительной напр€шленности на новый уlебньй год, которЕuI
УТВержДается и.о. заведующего и доводится до сведения граждан до 10 MarI текущего года,
пУIеМ размещения соответствующей информачии в сети Интернет на официа_пьном сайте
УЧРеЖДеНИя. СУ<отская Е.Н. озвrIила членаI\d комиссии количественный состав
воспитанЕиков гр}.tIпы оздоровительной направленности.

ВЫСТУПИЛД медсестра Курсиш Е.Н.: кНа данный момент детей с
НаПраВлениями из противотуберкулёзного диспансера нет, Таким образом списочньй
сосТаВ Детей оЗдоровительной группы по состоянию на 27 апреля 20 1 5 года на 20 1 5 - 2016
уrебный год составляет 7 человек)).

Медсестрой дан аншIиз списочного состава оздоровительной гр}rппы]
- раЗновозрастн.ш группа оздоровительной направленности (дети от 4 до 7 лет) _7

(8 свободньтх мест).
ВЫСТУПИЛА Михеева В.А.: кВсе обращения граждан с гryтёвками из

IIротивотуберкулёзного дисtrансера в 2015 20|6 1"лебном году могут быть
удовлетворены),

Председатель Е.Н. Сухотская подвела итоги работы комиссии по комплектованию
группы оздоровительной наIIравленности мБдоУ <,,Щетский сад Ns 92 комбинированного
вида) г. ВоркутЫ воспитанНикамИ и поставила на голосование Botlpoc об рвЪрждении
данного списка восIIитанников.

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



1, Принимать в группу оздоровительноЙ направленности детеЙ с пlтёвками изIIротивотуберкулёзного диспансера согласно имеющимся свободным MecTilM в течение2015 - 2016 щебного года.
3, В течение 5 рабочих дней направить копию Протокола заседания комиссии покомплектованию воспитЕlнниками группы оздоровительной направленности мБдоуКЩеТСКИЙ СаД М 92 КОМбИНИрованного вида) г. Воркуты Ha2015-2016 уrебньй год в отделдошкольного образоваЕия Управления образовай" о* корректировки списков в ГИСэо.

Е.Н. Сухотская

В.Е. Иванченко


