
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 103 « РУСАЛОЧКА» Г. ВОРКУТЫ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания комиссии по комплектованию детьми МБДОУ «Детский сад № 103» 

 г. Воркуты на 2020-2021 учебный год 

 

08.04.2020 г.                                                           

 

 

Присутствовали 5 человек: 

 

Председатель:    Р.Р.Хоружая, заведующий 

Секретарь:          О.В. Векшина 

 

Члены комиссии: 

Ю.В. Симутис, старший воспитатель 

О.В. Бодарева, воспитатель 

М.В. Федорук, инструктор по физической культуре 

 

Повестка дня: 

1. Комплектование детьми группы смешанного возраста (с 1 - 3 лет) на 2020-2021 учебный 

год – 20 свободных мест 

 

СЛУШАЛИ: 

       Старший  воспитатель Симутис Ю.В. обратила внимание на требования Правил  приема, 

перевода, оформления возникновения  и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 103 «Русалочка» г. 

Воркуты и родителями (законными представителями) в части комплектования   

воспитанниками и озвучила членам комиссии количественный состав комплектующихся 

групп: 

- группы смешанного возраста (от 1 до 3 лет) – 9 мест (с июня 2018 г. р. по сентябрь 2019 г.р.) 

 

       В списках данной очередности зарегистрированы на 08 апреля 2020 года 9 детей (из них 

правом льготного приема обладает 1 ребенок). 

 

      Членам комиссии предложено рассмотреть утвержденный приказом заведующего (Приказ 

«Об организации работы комиссии по комплектованию детьми МБДОУ «Детский сад № 103» 

г. Воркуты на 2020-2021 учебный год» от 08.04.2020 г.№ 172–ОД), список поставленных на 

учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении в текущем 

учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом 

права на предоставление места в образовательном учреждении в льготном порядке. 

    

 Были проанализированы: 

1. Список будущих воспитанников 2019, 2018 годы рождения. 

2. Зарегистрированные заявления родителей (законных представителей) о постановке на 

учет для получения места в МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты. 



3. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) будущих 

воспитанников, подтверждающих право на внеочередной и первоочередной прием в МБДОУ 

«Детский сад № 103» г. Воркуты. 

 

Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении в 

текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учет 

и с учетом права на предоставление места в образовательной организации   

 

№ 

п/п 
Кол-во воспитанников 

Дата 

регистрации 

Дата 

рождения 

Имеющиеся 

льготы 

С июня 2018 г. р. по сентябрь 2019 г.р. (от 1 до 3 лет) 

1 6 ч. 2019 2018 В порядке очереди 

2 3 ч. 2019 2019 Первоочередное 

 

Итоговые результаты работы комиссии 

 по рассмотрению заявлений о предоставлении мест 

 
возраст Общее 

кол-во 

зарегистр

на 

08.04.20 г. 

Кол-во 

льготни

ков 

Внеочере

дное 

право 

приема 

Первооче

редное 

право 

приема 

Преимущес

твенное 

право 

приема 

Свободных 

мест в 

МБДОУ 

Предоставлен

о место 

Не 

предо 

ставле

но 

место 

всего Из них 

льготн

ых 

1-3 9 2 - 2 - 20 9 1 - 

Итого  9 2 - 2 - 20 9 1 - 

 

Члены комиссии  укомплектовали список детей группы смешанного возраста (от 1 до 3 

лет) общей численностью 9 человек (6 детей – 2018 г. р., 3 детей – 2019 г.р.). Из них 1 ребенок 

имеют первоочередное право приема. 

 

Председатель комиссии Р.Р.Хоружая подвела итоги работы комиссии по 

комплектованию и доукомплектованию групп МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты 

воспитанниками и поставила на голосование вопрос об утверждении данных списков 

воспитанников – по возрастным группам. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

за – 5                            против – 0                        воздержались – 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Укомплектовать группу смешанного возраста (от 1 до 3 лет) общей численностью 20 

человек воспитанниками в количестве 9 человек в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Кол-во воспитанников 

Дата 

регистрации 

Дата 

рождения 

Имеющиеся 

льготы 

С июня 2018 г. р. по сентябрь 2019 г.р. (от 1 до 3 лет) 

1 6 ч. 2019 2018 В порядке очереди 

2 3 ч. 2019 2019 Первоочередное 

 



2. В связи с наличием свободных мест в МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты в течение 

2-х рабочих дней комиссии организовать работу на официальном сайте по уведомлению о 

возможности приема в ДОУ для получения муниципальной услуги. 

 

3. В течение 10 рабочих дней направить копию Протокола заседания комиссии по 

комплектованию детьми МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты на 2020-2021 учебный 

год в Комиссию Управления образования для корректировки списков. 

 

            

            Председатель            _________________________________      Р.Р.Хоружая 

 

Секретарь                 __________________________________ О.В. Векшина 


