
ПРОТОКОЛ № 4 
 

заседания муниципального Управляющего Совета в сфере образования 
Старооскольского городского округа Белгородской области 

 
 

г. Старый Оскол                                                                             27 июня 2017 года 
 
 
 

Место проведения: управление образования администрации Старооскольского 
городского округа 

 
Время проведения: 12-00  часов 

 
На заседании муниципального Управляющего Совета в сфере образования (далее -  

МУС) присутствовали 9 человек из 13 членов Совета: 
Халеева С.В., Макарова Н.И., Куропаткина А.Н., Илюк Л.В., Шестакова Л.Н.,  
Колотилкин В.Н., Чурилова Е.Н.,  Бугримова Л.В., Микулянич Р.П. 

 
 
Отсутствовали: Ким А.В., Дзюба Е.П., Соболенко С.Н., Толстых О.А. 

 
Повестка дня: 

 
1. Об утверждении списка детей для комплектования групп общеразвивающей 

направленности в дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского 
городского округа на 2017/2018 учебный год. 

Илюк  Л.В., 
заместитель начальника управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 
 

 
 

По первому вопросу слушали Илюк Л.В., заместителя начальника управления 
образования администрации Старооскольского городского округа, которая представила 
членам МУС списки для комплектования групп общеразвивающей направленности в 
дошкольных образовательных учреждениях Старооскольского городского округа на 
2017/2018 учебный год в количестве 2448 человек в соответствии с административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденным 
постановлением администрации Старооскольского городского округа от 10.08.2015 года 
№ 2950.  

 
Предложение: утвердить список в количестве 2448 человек для комплектования 

групп общеразвивающей направленности в дошкольных образовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа на 2017/2018 учебный год.  

 
 
 



Решили: 
 

1. Утвердить список в количестве 2448 человек для комплектования групп 
общеразвивающей направленности в дошкольных образовательных учреждениях 
Старооскольского городского округа на 2017/2018 учебный год. (Приложение №1) 

2. Управлению образования (начальник Халеева С.В.) руководствоваться при 
комплектовании групп общеразвивающей направленности в дошкольных 
образовательных учреждениях Старооскольского городского округа на 2017/2018 
учебный год утвержденными списками.(Приложение №1) 

3. Секретарю МУС представить выписку из протокола заседания муниципального 
Управляющего Совета от 27.06.2017 г. № 4 управлению образования администрации  
Старооскольского городского округа в срок до 02.07.2017 года. 

 
Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет 

 
 
Заместитель председателя 
муниципального Управляющего Совета 
в сфере образования                                                                                            С.В. Халеева 
 
 
Секретарь 
муниципального Управляющего Совета 
в сфере образования                                                                                                 Л.В. Илюк 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение № 1 
к протоколу № 4 от 27.06.2017 г.  

 
Список детей 

для комплектования групп общеразвивающей направленности в дошкольных 
образовательных учреждениях Старооскольского городского округа 

на 2017/2018 учебный  год 
 

Дети с 1,5 до 2 лет 

№ 
п/п 

Регистрац. 
номер 

ДОУ,  
в который направлен ребенок 

1 1600332 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

2 16117756 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

3 31000095599 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

4 16124966 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

5 17173036 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

6 1504718 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

7 1504820 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

8 1504852 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

9 1504907 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

10 1504933 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

11 1504979 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

12 1505197 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

13 1505205 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

14 31000059737 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

15 1505226 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

16 1505339 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

17 1505359 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

18 1600116 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 



19 1600181 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

20 31000068004 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

21 16103450 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

22 16105188 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

23 16109470 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

24 16110209 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

25 16110948 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

 

Дети с 2 до 3 лет 

№ 
п/п 

Регистрац. 
номер 

ДОУ,  
в который направлен ребенок 

1 16100902 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

2 1501709 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

3 16122975 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

4 17172324 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

5 17177436 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

6 1403436 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

7 1501479 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

8 1501622 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

9 1502041 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

10 1502075 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

11 1502389 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

12 1502420 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

13 1502481 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

14 1502537 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 



15 1502669 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

16 1502747 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

17 1502771 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

18 1502791 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

19 1502837 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

20 1502875 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

21 1502890 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

22 1502974 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

23 1503295 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

24 1503385 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

25 1504157 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3 

 

Дети с 3 до 4 лет 

№ 
п/п 

Регистрац. 
номер 

ДОУ, 
в который направлен ребенок 

1 1402841 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 

2 1403478 отделение дошкольного образования "Детский сад "Теремок" МАОУ "ОК 
"Лицей №3" 
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