Протокол чат-конференции
«Порядок комплектования дошкольных образовательных организаций на территории
городского округа Тольятти»
7 апреля 2011г.
[14:59] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем
работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под каким именем
его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами
(не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции. Тема: порядок комплектования
дошкольных образовательных организаций на территории городского округа Тольятти.
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - и.о. начальника организационно-аналитического отдела
Департамента образования Елена Владимировна Трефилова.
[15:01] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: заместитель руководителя
Департамента образования Елена Олеговна Пинская, заместитель директора АНО ДО
"Планета детства "Лада" Куцевол Татьяна Александровна; начальник инспекторскометодического бюро АНО ДО "Планета детства "Лада" Музяева Наталья Александровна;
специалисты Департамента образования, руководители образовательных учреждений,
родители, педагоги.
[15:02] <Ведущий> Слово заместителю руководителя Департамента образования Елене
Олеговне Пинской.
[15:02] <ПинскаяЕО> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции!
[15:02] <ПинскаяЕО> Порядок комплектования МДОУ определен Постановлением мэра
городского округа Тольятти от 16.03.2009г. № 539 (см. сайт Департамента образования:
http://www.do.tgl.ru ).
[15:02] <ПинскаяЕО> В автоматизированном распределении вакантных мест для детей в
возрасте от 9 месяцев до 7лет в дошкольных образовательных учреждениях городского
округа Тольятти участвуют все очередники, зарегистрированные в Журнале учета
очередности на получение мест в дошкольных учреждениях.
[15:02] <ПинскаяЕО> На сайте Департамента образования размещена вся информация о
программах, реализуемых в ДОУ, об очередности в детские сады города, Постановление
мэра о порядке комплектования.
[15:03] <ПинскаяЕО> Предлагаю задавать вопросы (думаю, их будет много).
[15:03] <Е_Теренецкая> Скажите пожалуйста, как часто обновляется информация по
распределению предоставленных мест в дошкольных учреждениях на сайте ДО?
[15:05] <Родительница> Почему в муниципальных детских садах не выделяют временные
путевки на детей работающих сотрудников, в отличии от садов АНО ДО «Планета детства
Лада»?
[15:06] <Тарасова> Здравствуйте, меня интересует вопрос о зачислении в садик
двухгодовалых деток, не все горят желанием сидеть дома до 3-х лет, как быть и по-моему
очередь одна и она никак не разделяется
[15:07] <ПинскаяЕО> Информация об итогах распределения размещается непосредственно
на следующий день после распределения. Т.е. итоги КАЖДОГО распределения
опубликованы на сайте Департамента.
[15:09] <ПинскаяЕО> Родительнице: ВРЕМЕННЫЕ места могут быть выделены только на
время отсутствия другого ребенка, зачисленного в д/с на постоянной основе (причем, на
конкретный срок, указанный в заявлении родителей отсутствующего ребенка). Постоянное
место такого ребенка может быть предоставлено и сотруднику д/с. Другие варианты
незаконны. Льготами на получение места в садике сотрудники МДОУ не обладают.
[15:09] <ПинскаяЕО> Родительнице: Кстати о льготах. Право определять перечень льготных
категорий обладают федеральные и/или региональные органы. Установление льгот по
приему в детский сад на муниципальном уровне противоречит действующему

законодательству.
[15:10] <Оператор2> На вопрос Тарасовой отвечает Ратницына О.Н: распределение мест в
детских садах осуществляется с учетом возраста детей, смотрите очередность в вашей
возрастной группе. Отдать ребенка можно и с 2-х лет при наличии мест.
[15:10] <Tinka> Моему ребенку два с половиной года, хотим отдать в сад, хотя бы во
временный. Что нужно сделать? И могут ли нам предоставить садик если я студенткаочница?
[15:12] <АннаИ> Когда будет происходить распределение мест в детские сады?
[15:12] <Родительница> Подскажите, куда нам обращаться по предоставлению льгот? В
какие именно региональные органы? Каков порядок подачи заявлений/документов? Где об
этом можно узнать подробнее?
[15:13] <Тарасова> наша дата рождения 04.09.2009, получается по данным на 1 сентября
2011 года мы попадаем в возрастную группу 1-2, т.е. садик в этом году нам не положен?
Только на следующий год? А там нам уже 3 года будет, что делать?
[15:13] <ПинскаяЕО> Ваша проблема понятна... Сразу скажу, что к льготной категории
студенты, увы, не относятся. Но для этой возрастной категории будет распределяться
порядка двух с половиной тысяч мест.
[15:14] <ПинскаяЕО> Анне И: Первое (в рамках комплектования но новый учебный год)
распределение планируется на 21 апреля.
[15:15] <Tinka> Как попасть в это распределение для студентов? Куда обращаться? Какие
справки собирать? Когда это "мероприятие - распределение для детей студентов-очников "
планируется?
[15:18] <Е_Теренецкая> Как именно формируется очередь? Почему очередность ребенка
отодвигается назад? Какие же дети тогда оказываются впереди? Льготники региональнофедерального уровней?
[15:19] <Vorobeva> Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какого числа состоится
распределения мест в детские сады? Дата рождения моего ребенка (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ) 2008 год. Мы будем участвовать в распределение мест? Сколько
групп будет набираться в каждый сад. И какое кол-во детей будет в группе?
[15:19] <Vorobeva> На сайте у моего ребенка (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА
УДАЛЕНЫ ИЗ ПРОТОКОЛА) есть ошибка в данных, неправильно указан адрес
проживания. Мы проживаем по адресу (ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ), а у нас
указано Южное шоссе. Также неправильно выставлен порядок предпочтения садов. Я не
однократно звонила в детский сад, где подавала документы и говорила об ошибке, но
ничего не поменялось. Как мне поменять данные?
[15:20] <ПинскаяЕО> Родительнице: если возникают вопросы по льготным категориям,
предлагаю обратиться в отдел дошкольного образования: 72-08-56, 26-23-69, 72-08-79
[15:20] <Оператор2> На вопрос Тарасовой отвечает Ратницына О.Н: предлагаем вам
обратиться в отдел дошкольного образования (вторник 8.00 - 12.00, четверг 13.00 - 17.00) для
написания заявления об изменении возрастной группы. В этом случае вам будет
предлагаться место в возрастной группе для детей от 2-х до 3-х лет на 2011 - 2012 учебный
год.
[15:21] <Тарасова> Спасибо огромное!!!
[15:22] <Родительница> Спасибо. Это по вопросу льгот. Т.е. все-таки департамент
образования Тольятти имеет право решать вопрос по льготникам?
[15:22] <ПинскаяЕО> Tinka: специального "студенческого" распределения нет. Все
участвуют вместе.
[15:24] <ПинскаяЕО> Воробьевой: распределение планируется на 21 апреля.
[15:24] <Tinka> Извините. Это Вы о возрастной группе деток...
[15:24] <ПинскаяЕО> Уважаемые родители! Просьба не писать в чате персональные данные!
[15:25] <Родитель> Здравствуйте! Подскажите как быть: мы просто возмущены!!! Почему
очередь в детский сад движется в обратную сторону??? Неделю назад мы были 1777 а сейчас

1791. Чем наш ребенок отличается от других??? Что ж нам теперь и сад не дадут?
[15:25] <ПинскаяЕО> С конкретными вопросами относительно своего ребенка можно
обратиться лично.
[15:26] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: очередь
формируется по дате регистрации документов в очереди. Ваша очередь может отодвигаться
назад за счет регистрации в очереди граждан имеющих право на получение места во
внеочередном или первоочередном порядке согласно Федеральному законодательству РФ.
Не зависимо от даты регистрации льготные категории граждан вас опережают. Как правило,
льготники активно регистрируются в очереди в данный период времени.
[15:27] <Е_Теренецкая> Где именно можно ознакомиться с полным перечнем условий,
дающих право на льготы?
[15:27] <Vorobeva> К кому лично обращаться? Я в сад в который подавала документы много
раз звонила. Мне обещают исправить и ничего не меняется
[15:27] <Оператор2> Родителю: на аналогичный вопрос смотрите ответ выше
[15:28] <ПинскаяЕО> Родительнице - по льготам: нет, на местном уровне никакие льготы по
получению детского сада не устанавливаются.
[15:28] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: очередь
формируется по дате регистрации документов в очереди. Ваша очередь может отодвигаться
назад за счет регистрации в очереди граждан имеющих право на получение места во
внеочередном или первоочередном порядке согласно Федеральному законодательству РФ.
Не зависимо от даты регистрации льготные категории граждан вас опережают. Как правило,
льготники активно регистрируются в очереди в данный период времени.
[15:29] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: с перечнем
льготных категорий можно ознакомится на сайте департамента образования или в любом
муниципальном детском саду.
[15:30] <ПинскаяЕО> Воробьевой: можете написать в Общественную приемную на сайте
департамента, указав свои контакты. Разберемся.
[15:32] <Родительница> Не понимаю. Вы же мне выше ответили, что если возникают
вопросы по льготным категориям, то обращайтесь в отдел дошкольного образования. И тут
же отвечаете, что департамент льготами не занимается. Т.е. что бы просто получить
информацию, кто имеет право на льготу, мне нужен личный разговор?
[15:33] <Е_Теренецкая> По каким именно документам детей относят к льготным
категориям? Где об этом можно узнать (перечень)
[15:34] <grebenyuk> Почему мы в очереди продвигаемся назад ,а не вперед?
[15:34] <grebenyuk> Мы уже месяц должны посещать садик
[15:36] <Vorobeva> Спасибо .Сколько групп будет набираться в каждый сад?. И какое кол-во
детей будет в группе?
[15:36] <ПинскаяЕО> О причинах движения очереди в обратном направлении мы писали
выше: основная - регистрация очередников льготных категорий (они обладают ВНЕ- или
ПЕРВОочередным правом).
[15:38] <ПинскаяЕО> Воробьевой: кол-во групп в каждом саду зависит от кол-ва
выпускаемых групп.
[15:38] <grebenyuk> Не слишком ли много льготников? Нам на работу не нужно выходить?
И с кем детей оставлять?
[15:38] <Е_Теренецкая> Ссылку можно на перечень льгот?
[15:38] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: ознакомитесь с
перечнем льготных категорий граждан на сайте департамента образования. Там же и ссылки
на нормативные правовые акты, из которых вы узнаете какие документы нужно
предоставить для подтверждения льготной категории.
[15:39] <Е_Теренецкая> Т.е. конкретной ссылки нет?
[15:40] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: раздел
«Дошкольное детство».

[15:42] <ПинскаяЕО> to grebenyk: на самом деле, в нашем городе доля льготников в общем
количестве очередников не превышает 5% (их чуть больше тысячи).
[15:42] <grebenyuk> Какого числа будет распределение в апреле?
[15:43] <Vorobeva> 21
[15:43] <ДО> Е_Теренецкой: http://www.do.tgl.ru/index.php?newsid=2460
[15:45] <ПинскаяЕО> Обращаю внимание: дата распределения (21.04.11) - предварительная!
Будет трансляция в Интернет (по ссылке с сайта департамента образования - читайте
новости!), будет и наблюдательная комиссия (включая кого-нибудь из родителей). Всё
традиционно.
[15:45] <grebenyuk> Какое количество мест будет распределяться?
[15:45] <ПинскаяЕО> Размещение результатов на сайте - в течение трех дней, в сады
направляем списки в течение 5 дней. В течение 7 рабочих дней родителей должны
оповестить о предоставлении места и пригласить их для письменного согласия или отказа от
места. Родителям с этого времени необходимо за 10 дней определиться (дать письменное
согласие или отказ от места).
[15:45] <Е_Теренецкая> Ознакомилась. Складывается впечатление, что 90% детей в детсадах
нашего города - дети судей, военнослужащих и полицейских. Спасибо за разъяснение.
[15:46] <ПинскаяЕО> Точное кол-во огласим чуть позже. Сейчас идет согласование
[15:47] <grebenyuk> Примерно сколько?
[15:47] <Vorobeva> Как подсчитать хватит ли и моему ребенку места в саду?
[15:47] <ПинскаяЕО> Теренецкой: давайте будем корректны. В числе первоочередников - и
дети-инвалиды, и родители-инвалиды, и многодетные...
[15:48] <Родитель> Что означает детский сад комбинированного вида?
[15:48] <ПинскаяЕО> Около 6500 тысяч мест (по всем возрастам и районам)
[15:48] <grebenyuk> Какого возраста будут набираться группы в садик?
[15:49] <Е_Теренецкая> Извините, если кого обидела. Но, простояв три года в очереди
получить садик перспектив никаких...
[15:51] <Оператор2> На вопрос Родителю отвечает Ратницына О.Н: это детский сад, в
котором функционируют группы общеразвивающей направленности, а так же группы
компенсирующей направленности, то есть для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
[15:52] <grebenyuk> Какое количество людей стоит в очереди?
[15:52] <Vorobeva> Какое кол- во детей будет набираться в возрастной группе с 2 до 3 лет? И
если там места не хватит нам предложат группу с 3лет (в сентябре ребенку уже будет 2 года
и 9м.)
[15:55] <Оператор2> На вопрос Теренецкой Е. отвечает Ратницына О.Н: предлагаю вам
подождать результатов распределения мест на новый учебный год, которое планируется
провести 21 апреля 2011 года. Количество мест для детей от 3-х до 4-х лет запланировано
для максимального удовлетворения детей данной возрастной категории.
[15:56] <Vorobeva> Кроме 21 апреля. будут потом еще дополнительные распределения?
[15:57] <ПинскаяЕО> Всего в очереди (по данным на 1.03.11) 19773 чел. от рождения до 7
лет. При этом потребность в определении детей в возрасте от 9 мес. до года - не более 150
чел. Абсолютное большинство родителей желают, чтобы их дети пошли в садик с 2-3 лет (с
2х - 60%; с 3х - 20%)
[15:59] <ПинскаяЕО> "Массовое" распределение мест будет организовано, как и в прошлые
годы, ежемесячно до сентября. Далее - по мере появления вакантных мест.
[16:00] <Оператор2> На вопрос Воробьевой отвечает Ратницына О.Н: в настоящее время
Департаментом образования проводиться работа по предварительному комплектованию
дошкольных учреждений на новый учебный год, то есть ведется подсчет количества
вакантных мест, которые освободятся после выпуска детей подготовительных групп в
школу, планирование возрастных групп, групп оздоровительной и компенсирующей
направленностей дошкольных учреждениях с учетом имеющейся потребности.

[16:00] <Ведущий> Уважаемые участники чат-конференции! Регламент времени исчерпан,
благодарим всех за активную работу.
[16:00] <Ведущий> Протокол чата мы разместим на официальном сайте Департамента
образования 7 апреля 2011 г. после 18.00. Напоминаем, что любой желающий может
обратиться за разъяснениями по всем вопросам к специалистам департамента образования
через
"Общественную
приемную",
которая
действует
постоянно
(http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=Public_priem_1) Всем - спасибо за участие!
[16:01] <ПинскаяЕО> Спасибо всем за вопросы и высказывания! Надеюсь, нам удалось
"снять" какую-то долю вопросов по волнующей многих родителей теме. До свидания.

