
flля размещения на официальном сайте
Управления образованием

В соответствии с Федеральным законом
от 27 цюtlя 2006 г. Ns 152-Ф3

<О персональньж дапных))
(с изменениями и дополнениями)

Протокол Nэ 1

заседанпя муниципiшьной комиссии по комIulектованию
муницппмьньIх образоватеJtьньtх уrреrr<дений, реаJIизую!цих основц.ю
общеобразоватепьную программу дошкольного образования в 2019 гоry

22.04.2019 года

Прис5rтствовали:
Председатель комиссии: Хорохова Н.А.
Секретарь комиссии: Седова Т.А.
tIлены комиссии:
Самарина К.В.
Еловая Е.В.
Конькова И.Н.
Непупана Т.Г.
Пахryсова Г.fl.
Пцерина Е.А.

Повестка дIя: комшIектование групп на 2019 - 2020 учебный год по филиалам:
филиал No 8 - <.Щетский сц с. Сылва>>, филим No 1 -.Щетский сц п.г.т. Шаля>,
МБДОУ <,Щетский сц Ne З>, филиал Ns 11 - <flетский сц п.г.т. Шаля>;

утверждеtп{е списка детей для зачисления в детские салы.

Слушали:
1. Седова Т.А. позн.lкомила с распоря>кением Управления образоваrrием
Шалинского городского округа от 15.04.2019 года Ns 89-О <Об рверждешаи
cocтilBa комиссии по комплектовalнию муниципaйьных образовательных

учреждений, реiulизующих основную обцеобразовательную прогр.lмму
дошкольного образования в 2019 году>, д.ша рirьяснеЕия о льготньш категориж
граждtlн, имеющих прaво на внеочередной и первоочередной порядок приема

детей в дошкольные образовательные организации.
2, Самарина К.В. сообщила о количестве выпускников и количестве
высвобождаемых мест в МБflОУ <.Щетский сад Ne 3> и по филиалам М 1, М 8, No

11.
З. 3аведующие дошкольными образовательными орг.lнизациями Шалинского
городского округа, сообц+{ла о количестве вьшускников и колиqестве
высвобождаемых мест в филиале Ns 1]. - <flетсrсай сад п.г.т. Шаля>.
4. Хорохова Н.А. сообщила о необходимости обеспечения детей 2014, 2015, 2016,
2017 года рождения местilми в flOO.



Рассмотрен реестр будуцих воспитtlнников на зачисление в фи.гп,rал Ne 8 -
<rЩетский сад с. Сылва>, филиал Ne 1 - <,Щетский сц п.г.т. Шаля>>, МБДОУ
<,Щетский сад Nч З>, филиал Ns 11 - <rЩетский сад п.г.т. Шаля>> детей 2014, 2016,
20L7, 2018 года рождения
Решение:
].. Утвердить списки детей на зачисление в детские сады в следующем
составе:

илим Ng 1- етскпи п.г.т. IIIа;пя>>

мБ оу Ns зD

иалМ8- етскии с с. Сьrлва>

иал Nc 11- етскии п.г.т. IIIа;пrr>

Председатель комиссии: { (,;U Гь Н.А. Хорохова

Секретарь комиссии: Т,А. Седова

N9

г/п Фамилия Имя отчество ,Щата роя<дения

В количестве 2З детей

Ns
гrlп

Фамилия Имя отчество .Щата рождения

В количестве 14детей

Имя отчество flaTa роцдения
Ns
п/п

Фамилия

В количестве б детей

Имя отчество .Щата рожденияNs п/п Фамилия

В количестве 28 детей

22.04.2019 года


