
Выписка из Протокола  заседания комиссии по распределению мест 

в муниципальные дошкольные образовательные организации 

города Горно-Алтайска 

 

от  16.06.2020 г. 

Присутствовали:  

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

председатель Комиссии; 

Анисимова Н.А. – Начальник МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска», заместитель председателя Комиссии; 

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

вида г. Горно-Алтайска», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

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

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

г.  Горно-Алтайска»; 

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

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

образования г. Горно-Алтайска»; 

Гущина Е.Э. – Консультант МУ «Управление образования г. Горно-

Алтайска» - отсутствует в связи с нахождением в очередном ежегодном 

отпуске. 

 

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 распределении мест детям 2013, 2014, 2015 годов рождения в связи 

с закрытием двух дошкольных групп в МБОУ «СОШ № 13                 

г. Горно-Алтайска». 

4. 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». 

5. О рассмотрении ходатайств руководителей муниципальных 

дошкольных организации г. Горно-Алтайска о переводе детей 

сотрудников в детские сады по месту работы родителей. 

 



По первому вопросу 

Анисимова Н.А.  представила членам комиссии информацию о 

наличии 1179 свободных мест (в т.ч. 1137  в группах общеразвивающей 

направленности и 36  в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ, 6 – АНО ДО «Частный детский сад 

«Умка»)  в  муниципальных дошкольных образовательных организациях 

города       Горно-Алтайска по возрастам и по дошкольным организациям по 

состоянию на  16  июня  2020 года   и предложила предоставить места в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города    Горно-

Алтайска детям  2014 года рождения, не зависимо от даты подачи заявлений 

родителями (законными представителями).  Всего таких заявлений 

зарегистрировано - 75.  Остальные места в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях города Горно-Алтайска предоставить детям 

согласно количеству свободных мест и порядку очередности подачи 

заявлений родителями (законными представителями). 

 

По второму вопросу 

Слушали Анисимову  Н.А. 

Она проинформировала присутствующих о наличии 13 заявлений, на 

внеочередное предоставлении мест, в муниципальные дошкольные 

образовательные организации г. Горно-Алтайска, детям судей, детям 

сотрудников прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.  

По третьему вопросу 

Слушали  Казазаеву Б.Ш. 

Она предложила предоставить 32 места детям 2013, 2014, 2015 годов 

рождения, посещающих  дошкольные группы в МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-

Алтайска»,  закрытых согласно Распоряжению Администрации города 

Горно-Алтайска от 14 февраля 2020 года № 143 – р «О прекращении 

реализации программы дошкольного образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная  школа     № 13 г. Горно-Алтайска». 

 

По четвертому и пятому вопросам 

Слушали Нечаева Ю.В. 

Он предложил рассмотреть личные обращения граждан, ходатайства 

руководителей образовательных  организаций и иных учреждений                      

г. Горно-Алтайска на предоставление мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  на следующем заседании комиссии в 

августе-сентябре 2020 года по распределению мест в муниципальные 

дошкольные образовательные организации города Горно-Алтайска. 



   

Решили: 

1. Предоставить  места  детям 2014  года  рождения не зависимо от 

даты подачи заявлений родителями (законными представителями) – всего 75 

мест. 

     Предоставить  места детям 2015 года рождения -  всего 67 мест, 

2016 года рождения – 197 мест, 2017 года рождения – 424 мест, 2018 года 

рождения – 342 мест в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  г. Горно-Алтайска согласно количеству свободных мест и 

порядку очередности подачи заявлений родителями (законными 

представителями).  

             Предоставить места детям в компенсирующих группах согласно 

количеству свободных мест. 

2. Предоставить места в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях г. Горно-Алтайска детям в возрасте от 2 до 7 лет детям судей, 

детям сотрудников прокуратуры и следственного комитета Российской 

Федерации: 2017 года рождения – 3, 2018 года рождения – 10. 

3.Предоставить 32 мест детям 2013, 2014, 2015 годов рождения, 

посещающих  дошкольные группы в МБОУ «СОШ № 13 г. Горно-Алтайска»,  

закрытых согласно Распоряжению Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 февраля 2020 года № 143 – р «О прекращении реализации программы 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа     

№ 13 г. Горно-Алтайска» (список прилагается). 

 4. Рассмотреть личные обращения граждан, ходатайства 

руководителей образовательных  организаций и иных учреждений  г. Горно-

Алтайска на предоставление мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  на следующем заседании комиссии по 

распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные 

организации города Горно-Алтайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


