
Выписка из Протокола  заседания комиссии по распределению мест 

в муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Горно-Алтайска 

 

от 11.12.2020 г. 

 

 

Присутствовали:  

 

Тюхтенев С.С. – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска, председатель Комиссии; 

Попова О.Д. – Начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска», заместитель председателя Комиссии. 

Члены комиссии:  

Нечаев Ю.В. – Мэр города Горно-Алтайска; 

  Диваев С.Г. – Заместитель начальника МУ «Управление образования   

г. Горно-Алтайска»; 

Гущина Е.Э. – Консультант МУ «Управление образования                      

г.  Горно-Алтайска»; 

 Копцева О.М. – Заведующий МАДОУ «Детский сад №6 

комбинированного вида  г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии; 

Казазаева Б.Ш. – Главный специалист 1 разряда МУ «Управление 

образования   г. Горно-Алтайска»; 

Зырянова Г.И. – Депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов. 

 

Повестка дня: 

 

1. О распределении мест детям от 2 до 7 лет в муниципальных                

дошкольных образовательных организациях  г. Горно-Алтайска. 

2. О внеочередном распределении мест детям от 2 до 7 лет в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях            

г. Горно-Алтайска. 

3. О рассмотрении личных обращений граждан, ходатайств 

руководителей образовательных  организаций и иных учреждений                      

г. Горно-Алтайска на предоставление мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях,  АНО ДО «Частный 

детский сад «Умка». 

4. О рассмотрении  личных обращений  граждан о переводе детей из 

одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию,  и в группу с углубленным изучением алтайского 

языка независимо от места жительства. 

5. О рассмотрении ходатайств руководителей муниципальных 

дошкольных организации г. Горно-Алтайска о переводе детей 



сотрудников   в детские сады по месту работы родителей. 

 

По первому  и второму вопросам 
Слушали  Попову О.Д. 

Попова О.Д.  представила членам комиссии информацию о наличии  

286  свободных мест (269 мест в общеобразовательных группах, 16 – в 

компенсирующих группах, 1 - в  АНО ДО «Частный детский сад «Умка») в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города   Горно-

Алтайска по возрастам и по дошкольным организациям по состоянию           

на  7 декабря  2020 года   и предложила предоставить места в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях города Горно-Алтайска не 

зависимо от даты подачи заявлений родителями (законными 

представителями) детям  2013, 2014, 2015, 2016 годов рождения и детям от 2 

до 7 лет, имеющим внеочередное зачисление, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  г. Горно-Алтайска.   

По   третьему, четвертому  и пятому вопросам 
Слушали  Казазаеву Б.Ш. 

Она сообщила, что в настоящее время поступили: 

- ходатайство от руководителя муниципальной дошкольной 

образовательной организаций о переводе из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию по месту работы 

родителя; 

- личные обращения граждан, ходатайства от руководителей 

муниципальных образовательных организаций  и иных учреждений г. Горно-

Алтайска на предоставление мест в дошкольных образовательных 

организациях. 

Далее Казазаева Б.Ш. ознакомила с личными обращениями граждан о 

переводе детей из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию  в связи со сменой места жительства, а также 

перевод в муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры, имеющие общие места жительства, и 

группу с углубленным изучением алтайского языка независимо от места 

жительства. 

 

Решили: 

 

Предоставить места детям 2013, 2014, 2015, 2016  годов рождения не 

зависимо от даты подачи заявлений родителями (законными 

представителями). 

  Предоставить 52 места детям 2017 года рождения, согласно порядку 

очередности подачи заявлений родителями (законными представителями).  

  Предоставить 65 мест детям 2018 года рождения, согласно порядку 

очередности подачи заявлений родителями (законными представителями).  

          Предоставить места детям от 1,6 до 7 лет в группы кратковременного 

пребывания по желанию родителей (законных представителей) и  не 



зависимо от даты подачи заявлений родителями (законными 

представителями). 

         Предоставить места детям от 1,6 до 7 лет в АНО ДО «Частный детский 

сад «Умка» по желанию родителей (законных представителей) и не зависимо 

от даты подачи заявлений родителями (законными представителями). 

        Предоставить детям места в группах компенсирующей направленности 

согласно количеству свободных мест. 

Предоставить детям от 2 до 7 лет, имеющим внеочередное зачисление, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях  г. Горно-

Алтайска, не зависимо от даты подачи заявлений родителями (законными 

представителями).   

Удовлетворить поступившие личные обращения и ходатайства от 

руководителей муниципальных образовательных организаций  и иных 

учреждений г. Горно-Алтайска на предоставление мест в дошкольных 

образовательных организациях и  о переводе из одной образовательной 

организации в другую при наличии свободных мест. 

 При наличии свободных мест дети,  проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства по заявлению родителей (законных 

представителей) направляются в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию города Горно-Алтайска, в которую 

направлены их братья и (или) сестры. 

         Частично удовлетворить поступившие личные обращения и ходатайства 

иных учреждений  г. Горно-Алтайска  и  Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


