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РЕЛИЗ
от 10 апреля 2014 г.
Распределение мест в детских садах
3 апреля 2014 года состоялось распределение мест для детей в возрасте от 9
месяцев до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях городского округа
Тольятти на 2014-2015 учебный год. На момент распределения мест в электронной базе
данных очередников, сформированной на основании заявлений, поступивших от
родителей (законных представителей) в Муниципальное бюджетное учреждение
городского
округа
Тольятти
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по состоянию на 03.04.2014,
зарегистрировано 13363 ребенка.
Распределение осуществлялось в соответствии с планом комплектования детских
садов на 2014-2015 учебный год (размещен на сайте Департамента образования
(www.do.tgl.ru), раздел «Дошкольное детство»).
При распределении мест учтены:
• дата регистрации документов;
• возраст ребенка;
• наличие у родителей (законных представителей) ребенка льгот на предоставление
мест в детском саду;
• направленность группы;
Процедура автоматизированного распределения вакантных мест в дошкольных
учреждениях
была
организована
в
соответствии
с
Административным
регламентом,нарушенийне
выявлено.
Результаты
распределения
утверждены
распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 08.04.2014 № 2334-р/3.
О предоставлении места ребенку в детском саду родителям сообщат специалисты
МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» в соответствии с указанными Заявителем в заявлении способом информирования и
контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно
ознакомиться, обратившись на сайт Департамента образования (www.do.tgl.ru), раздел
«Дошкольное детство».
Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного (до 21.05.2014)
обращения для заполнения Направления о согласии с предоставленным местом для
ребенка:
• в детский сад, если место предоставлено в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении;
• в АНО ДО «Планета детства «Лада», в случае предоставления места в
детском саду АНО.
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом для
ребенка в детском саду необходимо обращаться в МФЦ.
В случае неявки родителей (законных представителей) для заполнения Направления в
последующих распределениях ребенок не участвует. Для восстановления в числе
участников распределения необходимо обращаться в МФЦ.
Процесс комплектования дошкольных учреждений детьми продолжается до сентября
2014 года. До начала учебного года, при наличии незаполненных мест, распределение
будет проводиться ежемесячно.

