
Выписка из протокола заседания комиссии по распределению мест 

в муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Горно-Алтайска 

 

от 14.11.2022 г. 

 

 

Присутствовали:  

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

Алтайска», председатель Комиссии; 

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

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

Члены комиссии:   

Герасимова Н. А. – Заместитель начальника МУ «Управление образования   

г. Горно-Алтайска»; 

Комиссарова Е.В. –  депутат Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов; 

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

Осипова И.Е. – Консультант МУ «Управление образования г.  Горно-

Алтайска». 

Отсутствовали: 

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

образования   г. Горно-Алтайска» - отсутствует (ежегодный отпуск). 

 

Повестка дня: 

1. О внеочередном предоставлении мест в муниципальных                

дошкольных образовательных организациях  г.  Горно-Алтайска  детям от 2  

до 7 лет, один из родителей (законных представителей) которых является 

(являлся) военнослужащим, добровольцем, гражданином, пребывающим 

(пребывавшим) в добровольческом формировании, лицом, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудником органов внутренних дел, лицом, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, гражданином, поступившим на 

военную службу по контракту в именное подразделение Республики Алтай 

«Ирбис», выполняющим  (выполнявшим) задачи в ходе специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины. 

2. О 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» и  о переводе детей  

из одной образовательной организации в другую. 

По первому  вопросу 
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Слушали Нечаева Ю.В. 

 Он довёл до сведения членов комиссии о разработке проекта решения 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов, в соответствии с которым 

право на внеочередное поступление (помимо лиц, имеющих такое право в силу 

федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации) 

в муниципальные образовательные организации города Горно-Алтайска, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, имеют дети, один из родителей (законных представителей) 

которых является (являлся) военнослужащим, добровольцем, гражданином, 

пребывающим (пребывавшим) в добровольческом формировании, лицом, 

призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, сотрудником органов внутренних дел, лицом, 

проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

гражданином, поступившим на военную службу по контракту в именное 

подразделение Республики Алтай «Ирбис», выполняющим  (выполнявшим) 

задачи в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, 

Запорожской области и Украины. Проект указанного решения включен  

в повестку очередной сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов, 

назначенной на 29 ноября 2022 года. Проект указанного решения вступит  

в силу после дня его официального опубликования и будет распространяться  

на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

 

Решили: 

Предоставлять во внеочередном порядке места в ДОО г. Горно-Алтайска 

детям, один из родителей (законных представителей) которых является 

(являлся) военнослужащим, добровольцем, гражданином, пребывающим 

(пребывавшим) в добровольческом формировании, лицом, призванным на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудником органов внутренних дел, лицом, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, гражданином, поступившим на 

военную службу по контракту в именное подразделение Республики Алтай 

«Ирбис», выполняющим  (выполнявшим) задачи в ходе специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области и Украины. 

В период с 22 октября 2022 г. в МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» обратилось 7 граждан относящихся к указанной в настоящем пункте 

категории.  

 

По второму  вопросу 
 Слушали   Попову О.Д. 

Она представила членам комиссии информацию о наличии 177 свободных 

мест (154 мест в общеобразовательных группах, 4 места в группе для детей  

с нарушениями речи, 11 мест в санаторной группе, 1 место в группе 

комбинированной направленности, 2 места в группе для детей с РАС  (ГКП 

МБОУ «СОШ № 10 г. Горно-Алтайска») и 5 мест –  в  АНО ДО «Частный 
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детский сад «Умка») в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города   Горно-Алтайска по возрастам и по дошкольным 

организациям по состоянию на  14 ноября 2022 года. 

Решили:  

Предоставить места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях города Горно-Алтайска: 

- предоставить не менее 30 % от общего количества свободных мест, 

детям от 2 до 7 лет, имеющим право на внеочередное и первоочередное 

зачисление; 

- предоставить места детям  2016, 2017 и 2018 годов рождения 

не зависимо от даты подачи заявлений родителями (законными 

представителями); 

- предоставить 34 места детям 2019 года рождения, достигшим 3-х 

летнего возраста, согласно порядку очередности подачи заявлений родителями 

(законными представителями); 

- предоставить 42 места детям 2019, 2020 годов рождения (с датами 

рождения до 01.11.2020 г.), не достигшим 3-х летнего возраста,  согласно 

порядку очередности подачи заявлений родителями (законными 

представителями);  

- предоставить места детям, нуждающимся в посещении групп 

комбинированной, компенсирующей направленности, а также оздоровительной 

направленности для тубинфицированных детей, 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). 

 

По   третьему вопросу 
Слушали Герасимову Н.А. 

Она сообщила, что в настоящее время поступили личные обращения 

граждан, ходатайства руководителей образовательных  и иных организаций 

г. Горно-Алтайска о предоставлении мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и в АНО ДО «Частный детский сад «Умка»,  

а также  о переводе детей из одной образовательной организации в другую 

(проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры).  

Далее Герасимова Н.А. ознакомила присутствующих с поступившими 

ходатайствами и обращениями. 

Решили:  
Частично удовлетворить поступившие ходатайства от руководителей 

муниципальных образовательных организаций  г. Горно-Алтайска на 

предоставление мест в дошкольных образовательных организациях, 

удовлетворить личные обращения граждан о переводе из одной 

образовательной организации в  другую детей, проживающих в одной семье и 

имеющих общее место жительства. 


