
Протокол   

заседания комиссии по распределению мест  

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

города Горно-Алтайска 

 

от 16.08.2016 г. 
 

 

Присутствовали:  

 

Тюхтенев С.С. – заместитель главы администрации г. Горно-Алтайска по 

социальным вопросам, председатель Комиссии; 

Фигулина Н.И. – и.о. начальника МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска»; 

Копцева О.М. – заведующая МДОУ «Детский сад № 6 комбинированного 

вида      г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Нечаев Ю.В. – председатель Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

Техтиекова В.В. -  депутат Горно-Алтайского городского Совета депутатов; 

Гонохова Т.Н. – главный специалист МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» 

 

Повестка дня: 

1. О дополнительном распределении мест детям от 3 до 7 лет в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Горно-

Алтайска.  

2. Рассмотрение ходатайств о переводе детей в другие муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения г. Горно-Алтайска.  

3. О смене фамилии и подписи в направлениях, выдаваемых родителям 

(законным представителям), чьи дети получили места в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Горно-

Алтайска 

 

1. Слушали: 

Фигулина Н.И. представила членам комиссии информацию о количестве 

детей с датами рождения до 01.10.2013 г., зарегистрированными в очереди на 

получение мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

города Горно-Алтайска. Всего 402  ребёнка, но родители 31 дошкольника 

написали заявления об отказе  в предоставлении мест в детских садах до 

распределения в 2017 году. Соответственно необходимо выделить места в 

ДОУ для 371 воспитанника.  

Так же Фигулина Н.И. ознакомила присутствующих с количеством 

свободных мест в детских садах: всего 383 места, в т.ч. 18 мест в группах 

коррекционной направленности (см. приложение).  



Тюхтенев С.С. спросил о предоставлении мест в группы коррекционной 

направленности детям с нарушениями речи. 

Фигулина Н.И. разъяснила, что в группах для детей с нарушениями речи нет 

свободных мест, но все дети, стоящие в них на очередь, посещают или будут 

посещать группы общеразвивающей направленности, и с ними будет 

проводиться специальная коррекционная работа в условиях логопункта. 

Нечаев Ю.В. предложил рассмотреть возможность об открытии 

дополнительной речевой группы.  

Поступили предложения: 

- предоставить места  в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения города Горно-Алтайска всем детям с датами рождения до 

01.10.2013 г.,  зарегистрированным в очереди. 

- рассмотреть вопрос открытия дополнительной группы для детей с 

нарушениями речи в одном из муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Горно-Алтайска в мае 2017 года.  

Все члены комиссии единогласно поддержали данные предложения. 

 

2. Слушали: 

Фигулина Н.И. ознакомила присутствующих с ходатайствами руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Горно-

Алтайска о переводе детей сотрудников в детские сады по месту работы 

родителей:   

Поступило предложение: 

- удовлетворить ходатайства руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Горно-Алтайска о переводе детей 

сотрудников в детские сады по месту работы родителей.   

Все члены комиссии единогласно поддержали данное предложение. 

 

3. Слушали: 

Тюхтенев С.С. предложил считать действительными направления, 

выдаваемые родителям (законным представителям), чьи дети получили места 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения г. Горно-

Алтайска,  в которых указана фамилия временно  исполняющего обязанности 

начальника МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска» Фигулиной 

Надежды  Ивановны  и заверенные её подписью. 

Других предложений не поступило, все члены комиссии единогласно 

поддержали данное предложение. 

  

Решили: 

1.Распределить места в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения г. Горно-Алтайска всем детям в возрасте от 3 до 7 лет с датами 

рождения до 01.10.2013 г., зарегистрированными в очереди. 

2. Рассмотреть вопрос открытия дополнительной группы для детей с 

нарушениями речи в одном из муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях города Горно-Алтайска в мае 2017 года. 



3. Удовлетворить ходатайства руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Горно-Алтайска о переводе детей в 

сотрудников в детские сады по месту работы родителей.   

4. Считать действительными направления, выдаваемые родителям (законным 

представителям), чьи дети получили места в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения г. Горно-Алтайска,  с  фамилией временно  

исполняющего обязанности начальника МУ «Управление образования           

г. Горно-Алтайска» Фигулиной Надежды Ивановны и заверенные её 

подписью. 

 
 

Председатель                                ______________            Тюхтенев С.С.        
(подпись) 

                                                        ______________            Фигулина Н.И.              
(подпись) 

Секретарь                                       ______________            Копцева О.М. 
                     (подпись) 

 

Члены комиссии:   

 ___________________________  Нечаев Ю.В.  

                                ___________________________  Техтиекова В.В. 

                                ___________________________  Гонохова Т.Н. 
 


