
Протокол №1 от 27.02.2015 г заседания муниципальной комиссии по 

дополнительному зачислению детей дошкольного возраста в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района. 

1).БазнерГ.Н.-   заместитель   главы   Администрации   Тюменцевского района 

по социальным вопросам, 

2).Щегренёва Н.П.- и.о председателя комитета Администрации Тюменцевского 

района по образованию, председатель муниципальной комиссии по зачислению 

детей дошкольного возраста в ДОУ Тюменцевского района 3).Саврулина С.Ю.- зав. 

РИМК, методист ДОО. 4).Сергиенко Л.М.- заведующий МБДОУ Тюменцевский 

детский сад «Родничок». 

5). Озерова Е.П.- родительская общественность; 6).Капустина МП.-, 

заведующий МКДОУ Сосновский детский сад «Солнышко» 

7).Клименчук Е.Н.- председатель профсоюза работников образования 

Тюменцевского района; 

8).Гребенькова Л.А.- заведующий МКДОУ Вылковский детский сад «Колосок»; 

9)Трубицина Л.В.- заведующий МКДОУ Шарчинский детский сад «Радуга»; 

10).Попов А.Ю,- юрист Администрации Тюменцевского района 11).3ибен О.С-

зам.председателя муниципального общественного Совета по развитию 

образования в Тюменцевском районе; 12).Татаринцева Л.А.-     главный  редактор 

газеты     «Вперёд»; Отсутствующих нет 

Повестка: 
1.Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Тюменцевского района Алтайского края с 01.01.2015-27.02.2015года. 

1.По первому вопросу слушали Щегренёву Н.П., председателя 
муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного возраста в ДОУ 
Тюменцевского района. Она познакомила присутствующих с Положением о 
порядке комплектования ДОУ Тюменцевского района и озвучила количество 
детей дошкольного возраста для получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях Тюменцевского района. 

2.0 согласовании выделенных мест по Федеральной Электронной 
очереди в Тюменцевском районе. 

По второму вопросу слушали Саврулину С.Ю., члена комиссии, познакомила 

присутствующих с результатами выгрузки базы детей из Федеральной очереди, 
познакомила присутствующих с правилами проведения муниципальной 
комиссией по зачислению детей дошкольного возраста в дошкольные 
образовательные учреждения Тюменцевского района, рассказала о 
внеочередной процедуре зачисления в ДОО района. 

Выбрать секретаря комиссии Клименчук Е.Н. 

Голосовали единогласно «за». 

Решили: В работе муниципальной комиссии по распределению мест в дошкольные 
образовательные     учреждения      руководствоваться     настоящим     Положением 
о   порядке   комплектования   муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского района Алтайского края. 



Выступила Клименчук Е.Н, член комиссии, председатель районной 

профсоюзной организации: Считаю, что работа муниципальной комиссии по 

зачислению детей дошкольного возраста в детские сады признана 

результативной, без нарушений и соответствует действительности зачисления 

детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения Тюменцевского района. 

Выступила Зибен О.С, зам.председателя Общественного Совета по 

развитию образования, которая отметила, что работа муниципальной 

комиссии Тюменцевского района по зачислению детей проходила без 

нарушений, также она сообщила присутствующим, что льготы представлены 

прозрачно, нарушений нет. 

Голосовали единогласно «за». 

Решили: Зачислить детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Тюменцевского района согласно Положению о 

порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского района Алтайского края. (Списки утверждены.) 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского 

района:; внести в Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) сведения о приеме ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение; зачислить    детей    дошкольного    возраста       в 

муниципальные    дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского 

района на основании официальных путевок, выданных комитетом по 

образованию.  

цата 14.01.15 20.01.15 22.01.15 bl.02.15 10.02.15 20.02.15 26.02.15 

№ путёвки 468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

491 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 
 



Протокол №2 от 01.06.2015г заседания 

муниципальной комиссии 

по дополнительному зачислению детей дошкольного возраста в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Тюменцевского района 

Присутствуют: 

1 .).Щегренёва Н.П.- председатель комитета Администрации Тюменцевского 

района по образованию, председатель муниципальной комиссии по зачислению 

детей дошкольного возраста в ДОУ Тюменцевского района 2.).Саврулина С.Ю.- 

зав. РИМК, методист ДОО. 

3.).Уварова Е.А.- заведующий МБ ДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок». 

4.). Озерова Е.П.- родительская общественность; 

5.).Капустина    М.П.-,    заведующий    МКДОУ    Сосновский    детский    сад 

«Солнышко» 

6).Клименчук    Е.Н.-    председатель    профсоюза    работников    образования 

Тюменцевского района; 

7.).Агарина Н.И.- заведующий МКДОУ Вылковский детский сад «Колосок»; 

8.)Кузнецова Т.А.-, заведующий МКДОУ Шарчинский детский сад «Радуга»; 

9.).Попов А.Ю,- юрист Администрации Тюменцевского района 1О.).Зибен 

О.С.-зам.председателя муниципального общественного Совета по развитию 

образования в Тюменцевском районе; П.).ИостМ.А.-     главный   редактор 

газеты     «Вперёд»; Отсутствующих нет. Повестка: 

1 .Об изменении состава муниципальной комиссии по дополнительному 

зачислению детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Тюменцевского района 

2.Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Тюменцевского района Алтайского края с 01.03.2015-01.06.2015 года. 

По первому вопросу и второму вопросу слушали Щегренёву Н.П., 

председателя муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного 

возраста в ДОУ Тюменцевского района, она сообщила об изменении состава 

муниципальной комиссии по дополнительному зачислению детей дошкольного 

возраста в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Тюменцевского района. Вместо Сергиенко Л.М.- заведующей МБ ДОУ 

Тюменцевский детский сад «Родничок» - Уварова Е.А.- заведующий МБДОУ 

Тюменцевский детский сад «Родничок», вместо Татаринцевой Л.А.-     главного 

редактор газеты    «Вперёд»;- Пост М.А.-     главный  редактор газеты 

«Вперёд». Также она познакомила присутствующих с Положением о порядке 

комплектования ДОУ Тюменцевского района и озвучила количество детей 

дошкольного возраста для получения мест в дошкольных образовательных 

учреждениях Тюменцевского района. 

3.0 согласовании выделенных мест по Федеральной Электронной 

очереди в Тюменцевском районе. 

По третьему вопросу слушали Саврулину С.Ю., члена комиссии, которая 

проанализировала востребованность мест в ДОУ Тюменцевского района, она 

отметила  низкий  уровень   комплектования  в   малокомплектных  сельских 



детских садах таких как: МКДОУ Заводской детский сад «Колосок», МКДОУ 
Урывский детский сад «Теремок», МБДОУ Юдихинский детский сад «Сказка», 
МКДОУ Шарчинский детский «Радуга». Администрации этих детских садов 
предложено доформировать дошкольные образовательные учреждения, кроме 
этого познакомила присутствующих с результатами выгрузки базы детей из 
Федеральной очереди, рассказала о внеочередной процедуре зачисления детей 

в ДОО района. 
Выбрать секретаря комиссии Кузнецову Т.А. 
Голосовали единогласно «за». 

Решили: В работе муниципальной комиссии по распределению мест в дошкольные 
образовательные    учреждения      руководствоваться     настоящим     Положением 
о   порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 
учреждений Тюменцевского района Алтайского края.Выступила Клименчук Е.Н, 
член комиссии, председатель районной профсоюзной организации: Считаю, что 
работа муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного возраста в 
детские сады признана результативной, без нарушений и соответствует 
действительности зачисления детей дошкольного возраста в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района. Зибен    О.С.,    

зам. председателя    Общественного    Совета    по    развитию образования,  
отметила, что работа муниципальной комиссии Тюменцевского района по 
зачислению детей проходила без нарушений, также она сообщила 
присутствующим, что льготы представлены прозрачно, нарушений нет. 

Голосовали единогласно «за». 
Решили: Зачислить детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Тюменцевского района согласно Положению о 
порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 
учреждений Тюменцевского района Алтайского края. (Списки утверждены.) 

2   Руководителям дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского 

района: внести в Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) сведения о приеме ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение; зачислить    детей    дошкольного    возраста в   

муниципальные   дошкольные образовательные учреждения 

Тюменцевского на основании официальных путевок, выданных комитетом.  

дата 03.03.15 05.04.15 25.0415 25.05.15 

№ путёвки 492-

504 

505- 

562 

563- 

587 

588-

612 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

 



Протокол № 3 от 25.09.2015 г 

заседания муниципальной комиссии 

по дополнительному зачислению детей дошкольного возраста в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

Тюменцевского района 

Присутствуют: 

1.).Щегренёва Н.П.- председатель комитета Администрации Тюменцевского 

района по образованию, председатель муниципальной комиссии по зачислению 

детей дошкольного возраста в ДОУ Тюменцевского района 2.).Саврулина С.Ю.- зав. 

РИМК, методист ДОО. 

3.).Уварова Е.А.- заведующий МБ ДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок». 

4.). Озерова Е.П.- родительская общественность; 

5.).Капустина    М.П.-,    заведующий    МКДОУ    Сосновский    детский    сад 

«Солнышко» 

6).Клименчук    Е.Н.-    председатель    профсоюза    работников    образования 

Тюменцевского района; 

7.).Агарина Н.И.- заведующий МКДОУ Вылковский детский сад «Колосок»; 

8.)Кузнецова Т.А.-, заведующий МКДОУ Шарчинский детский сад «Радуга»; 

9.).Попов А.Ю,- юрист Администрации Тюменцевского района 1О.).Зибен О.С-

зам.председателя муниципального общественного Совета по развитию 

образования в Тюменцевском районе; П.).ИостМ.А.-     главный   редактор газеты     

«Вперёд»; Отсутствующих нет 

Повестка: 

1. Ознакомление присутствующих членов комиссии с приказом комитета 

Администрации Тюменцевского района по образованию № 42 от 14.02.2014 года 

«Об утверждении  Положения   о   порядке   комплектования   муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского района Алтайского 

края» 

2.0 согласовании дополнительных выделенных мест по Федеральной 

Электронной очереди в Тюменцевском районе. 

По первому вопросу слушали Щегренёву Н.П., председателя 

муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного возраста в ДОУ 

Тюменцевского района. Она познакомила присутствующих с Положением о 

порядке комплектования ДОУ Тюменцевского района (прилагается), 

предложила выбрать секретаря комиссии Агарину Н.И. 

Голосовали единогласно «за». 

3.Решили: 1. В работе муниципальной комиссии по распределению мест в 

дошкольные образовательные     учреждения     руководствоваться     настоящим 

Положением о   порядке   комплектования  муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений Тюменцевского района Алтайского края» По   

второму   вопросу   слушали   Саврулину   С.Ю.,   члена   комиссии.   Она 

познакомила   присутствующих   с   результатами   выгрузки   базы   детей   из 

Федеральной очереди, познакомила присутствующих с правилами проведения 

муниципальной  комиссии  по  зачислению  детей  дошкольного  возраста  в 

дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района, а также 



рассказала о внеочередной процедуре зачисления (прилагается список льготной 

очереди) 

Выступила Клименчук Е.Н.,член комиссии, председатель районной 

профсоюзной организации: Считаю, что работа муниципальной комиссии 

по зачислению детей соответствует действительности зачисления детей 

дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения Тюменцевского района. 

Выступила Озерова Е.П. член комиссии, представитель от родительской 

общественности. Работа муниципальной комиссии Тюменцевского района по 

зачислению детей проходила без нарушений, также она сообщила 

присутствующим, что льготы представлены прозрачно, нарушений нет. 

Голосовали единогласно «за». 

4.Решили: 1 .Дополнительно зачислить детей дошкольного возраста в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского 

района согласно Положению о   порядке   комплектования  муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского района Алтайского 

края» (списки утверждены.) 

5. Руководителям дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского 

района: внести в Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) сведения о приеме ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение; зачислить    детей    дошкольного    возраста       в 

муниципальные   дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского 

района на основании официальных путевок, выданных комитетом.  

цата 09.06.15 24.06.15 01.07.15 15.07.15 15.08.15 27.08.15 

№ путёвки 613-

645 

645-

699 

700- 

734 

735-

764 

765-

784 

785-

904 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии: 

 



Протокол № 4 от 27.02.2016 г 
заседания муниципальной комиссии 

по дополнительному зачислению детей дошкольного возраста в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района. 

I .).Щегренёва Н.П.- председатель комитета Администрации Тюменцевского 
района по образованию, председатель муниципальной комиссии по зачислению 
детей дошкольного возраста в ДОУ Тюменцевского района 

2.).Саврулина С.Ю.- зав. РИМК, методист ДОО. 

3.).Уварова Е.А.- заведующий МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок». 
4.). Озерова Е.П.- родительская общественность; 
5.).Капустина    М.П.-,    заведующий    МКДОУ    Сосновский    детский    сад 

«Солнышко» 

6).Клименчук    Е.Н.-    председатель    профсоюза    работников    образования 

Тюменцевского района; 
7.).Агарина Н.И.- заведующий МКДОУ Вылковский детский сад «Колосок»; 
8.)Кузнецова Т.А.-, заведующий МКДОУ Шарчинский детский сад «Радуга»; 

9.).Попов А.Ю,- юрист Администрации Тюменцевского района 

1О.).Зибен О.С-зам.председателя муниципального общественного Совета по 

развитию образования в Тюменцевском районе; 
I1 .).Иост М.А.-     главный   редактор газеты     «Вперёд»; 
Отсутствующих нет 

Повестка: 
1.Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Тюменцевского района Алтайского края с 01.01.2016-27.02.2016года. 
1.По первому вопросу слушали Щегренёву Н.П., председателя 

муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного возраста в ДОУ 
Тюменцевского района. Она познакомила присутствующих с Положением о 
порядке комплектования ДОУ Тюменцевского района и озвучила количество 

детей дошкольного возраста для получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях Тюменцевского района. 

2.0 согласовании выделенных мест по Федеральной Электронной 
очереди в Тюменцевском районе. 

По второму вопросу слушали Саврулину С.Ю., члена комиссии, которая 
проанализировала востребованность мест в ДОУ Тюменцевского района, она 
отметила низкий уровень комплектования в малокомплектных сельских 
детских садах таких как: МКДОУ Заводской детский сад «Колосок», МКДОУ 
Урывскии детский сад «Теремок», МБДОУ Юдихинский детский сад «Сказка», 
МКДОУ Шарчинский детский «Радуга». Администрации, этих детских садов, 

предложено доформировать дошкольные образовательные учреждения, 
(открытием ГКП на базе каждого ДОУ), кроме этого, познакомила 
присутствующих с результатами выгрузки базы детей из Федеральной очереди, 
познакомила присутствующих с правилами проведения муниципальной 
комиссией по зачислению детей дошкольного возраста в дошкольные 
образовательные учреждения Тюменцевского района, рассказала о 
внеочередной процедуре зачисления в ДОО района. 

Выбрать секретаря комиссии Кузнецову Т.А. 

Голосовали единогласно «за». 



Решили: В работе муниципальной комиссии по распределению мест в дошкольные 
образовательные    учреждения      руководствоваться     настоящим    Положение]\ 
о   порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 
учреждений Тюменцевского района Алтайского края. 

Выступила Клименчук Е.Н, член комиссии, председатель районной 

профсоюзной организации: Считаю, что работа муниципальной комиссии по 

зачислению детей дошкольного возраста в детские сады признана 

результативной, без нарушений и соответствует действительности зачисления 

детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения Тюменцевского района. 

Выступила Зибен О.С., зам.председателя Общественного Совета по 

развитию образования, которая отметила, что работа муниципальной 

комиссии Тюменцевского района по зачислению детей проходила без 

нарушений, также она сообщила присутствующим, что льготы представлены 

прозрачно, нарушений нет. 

Голосовали единогласно «за». 

Решили: Зачислить детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения Тюменцевского района согласно Положению о 

порядке   комплектования   муниципальных  дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского района Алтайского края.(Списки утверждены.) 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского 
района: открыть на базе ДОУ ГКП; внести в Журнал регистрации заявлений 
родителей (законных представителей) сведения о приеме ребенка в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение; зачислить   детей 
дошкольного    возраста       в    муниципальные    дошкольные образовательные 
учреждения Тюменцевского района на основании официальных путевок, 

выданных комитетом. 

В ГКП при МКДОУ Заводской детский сад «Колосок», МКДОУ Урывский 
детский сад «Теремок», МБ ДОУ Юдихинский детский сад «Сказка», МКДОУ 
Шарчинский детский «Радуга».  

цата 11.01.16 01.02.16 12.02.16 27.02.16 

№ путёвки 905- 

924 

925-

939 

940- 

947 

948-

959 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 
 



Протокол № 5 от 27.08.2016 г заседания муниципальной комиссии по 
дополнительному зачислению детей дошкольного возраста в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района. 
1).Химченко С.А.-     заместитель     главы     Администрации     Тюменцевского 
района   по социальным вопросам, 

2).Щегренёва Н.П.-  председатель  комитета Администрации Тюменцевского 
района по образованию, председатель муниципальной комиссии по зачислению 
детей дошкольного возраста в ДОУ Тюменцевского района 3).Саврулина С.Ю.- зав. 
РИМК, методист ДОО. 
4).Уварова Е.А.- заведующий МБДОУ Тюменцевский детский сад «Родничок». 
5). Озерова Е.П.- родительская общественность; 

6).Капустина    МП.-,    заведующий    МКДОУ    Сосновский    детский    сад 
«Солнышко» 

7).Клименчук    Е.Н.-    председатель    профсоюза    работников    образования 
Тюменцевского района; 

8).Агарина Н.И.- заведующий МКДОУ Вылковский детский сад «Колосок»; 
9)Кузнецова Т.А.-, заведующий МКДОУ Шарчинский детский сад «Радуга»; 
10).Попов А.Ю,- юрист Администрации Тюменцевского района 11).3ибен О.С.-
зам.председателя муниципального  общественного  Совета по развитию 
образования в Тюменцевском районе; 12).ИостМ.А.-     главный   редактор газеты     
«Вперёд»; Отсутствующих нет 

Повестка: 
1.Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 

Тюменцевского района Алтайского края с 01.06.2016-01.09.2016 года. 
1.По первому вопросу слушали Щегренёву Н.П., председателя 

муниципальной комиссии по зачислению детей дошкольного возраста в ДОУ 
Тюменцевского района. Она познакомила присутствующих с Положением о 

порядке комплектования ДОУ Тюменцевского района и озвучила количество 
детей дошкольного возраста для получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях Тюменцевского района. 

2.0 согласовании выделенных мест по Федеральной Электронной 
очереди в Тюменцевском районе. 

По второму вопросу слушали Саврулину С.Ю., члена комиссии, она 
познакомила присутствующих с результатами выгрузки базы детей из 
Федеральной очереди, познакомила присутствующих с правилами проведения 
муниципальной комиссией по зачислению детей дошкольного возраста в 
дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского района, рассказала 

о внеочередной процедуре зачисления в ДОО района. 

Выбрать секретаря комиссии Кузнецову Т.А. 

Голосовали единогласно «за». 

Решили: В работе муниципальной комиссии по распределению мест в дошкольные 

образовательные     учреждения      руководствоваться     настоящим    Положением 

о   порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 

учреждений Тюменцевского района Алтайского края. 



Выступила Клименчук Е.Н, член комиссии, председатель районной 
профсоюзной организации: Считаю, что работа муниципальной комиссии по 
зачислению детей дошкольного возраста в детские сады признана 
результативной, без нарушений и соответствует действительности зачисления 
детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Тюменцевского района. 

Выступила Зибен О.С., зам.председателя Общественного Совета по 
развитию образования, которая отметила, что работа муниципальной 
комиссии Тюменцевского района по зачислению детей проходила без 
нарушений, также она сообщила присутствующим, что льготы представлены 
прозрачно, нарушений нет. 

Голосовали единогласно «за». 
Решили: Зачислить детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения Тюменцевского района согласно Положению о 
порядке   комплектования   муниципальных   дошкольных образовательных 
учреждений Тюменцевского района Алтайского края.(Списки утверждены.) 

Руководителям дошкольных образовательных учреждений Тюменцевского 

района:; внести в Журнал регистрации заявлений родителей (законных 

представителей) сведения о приеме ребенка в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение; зачислить    детей    дошкольного    возраста       в 

муниципальные    дошкольные образовательные учреждения Тюменцевского 

района на основании официальных путевок, выданных комитетом.  

цата 01.07.16 15.07.16 03.08.16 27.08.16 

№ путёвки 960-

978 

979-

985 

986-

988 

989 

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 
 


