
,.Щля размещения на официа,тьном сайте
Управления образованием

В соответствии с Федеральным законом
от 27 уlюля 2006 г. Ns 152-ФЗ

кО персональных данныю)
(с изменениями и дополнениями)

Протокол }l! 1

заседапця муцпцшпальной компссип по комплектованпю
муницппальных образоватеJlьЕых учреяценпй, реалпзующих основную
общеобразоватеJtьную программу дошкольного образования в 2018 году

20.04.2018 года

Прrrс5rтствовалп:
Председатель комиссии: Хорохова Н.А.
Секретарь комиссии: Седова Т.А,
члены комиссии:
Самарина К.В.
Еловая Е.В.
Конькова И.Н.
Пахтусова Г.,Щ.

Дедяева Н.Б.

Повестка дня: комплектование групп на 2018 - 2019 у^rебный год по
филиалам: филиал J\Ъ 8 - <.Щетский сад с. Сылва>, филиал }Ф 1 -.Щетский сад
п.г.т. ТIIа:пя>, МБДоУ <,Щетский сад J\l! 3>, филишr }ф 11 - <,Щетский сад п.г.т.
Шаля>; утверждение списка детей для зачисления в детские сады.

Слушали:
l. Седова Т.А. познакомила с распоряжением Управления образованием
Шалинского городского округа от 10.04.2018 года Jф 85-О (Об утверждении
состава комиссии по комплектованию муниципальных образовательных
уlреждений, реализующих основЕую общеобразовательн}.ю программу
дошкольного образования в 2018 году), дала разъяснениJI о льготньIх
категориrIх граждан, имеющих право на внеочередЕой и первоочередной
порядок приема детей в дошкольные образовательные организации.
2. Самарина К.В. сообщила о количестве выпускников и количестве
высвобождаемых мест в МБЩОУ <,Щетский сад Ns 3) и по филиалам Ns 1, Jt
8, Ns l1.
3. Дедяева Н.Б. сообщила о количестве выпускников и количестве
высвобождаемых мест в филиале Ns 11 - <,ЩетскиЙ сад п.г.т. Шаля>>.

4. Хорохова Н.А. сообщила о необходимости обеспечения детей 2015, 2016,
2017 года рождения местами в .ЩОО.



Рассмотрен реестр будущих воспитанников на зачисление в филиал JФ 8 -
<.Щетский сад с. Сылва>, филиал Nэ l - <.Щетский сад п.г.т. I I Iа.:пя>>, МБДОУ
<flетский сад N9 3), филиал Ns 11 - <.Щетский сад п.г,т. Шаля> детей 2015,
20|6, 20 17 года рождения
Решепие:
l. Утверлить списки детей на зачисление в детские сады в следующем
составе:

илиал }{Ь 1 - кий сад п.г.т. Шаля>>

оу етскиЙ сад }{! 3)

илпал }{Ь 8 - етский сад с. СылвD)

илиал ЛЪ 11- ский сад п.г.т. IIIаля>>

(haL
Н.А. ХороховаПредседатель комиссии:

Секретарь комиссии: Т.А, Седова

л!
п/п

Фамилия Имя отчество ,.Щата рождения

В количестве 34 детей

Ns
лlп отчество .Щата рожденияФаrr,rилия Имя

В количестве 16 детей

Ns
п/п

Фамилия Имя Отчество .Щата рождения

В количестве 12 детей

отчество ,Щата рожденияJФ п/п Фамилия Имя

В количестве 27 детей

20.04.2018 года
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