
О комплектовании детских садов 
 
18 мая 2015 года в администрации МО «Котлас» состоялась комиссия по комплектованию 
дошкольных учреждений, на которой 1277 малышам с 1 сентября 2015 года 
предоставлены места в детских садах. 
 
Из них в возрастной категории от 1 года до 2-х лет по г. Котласу предоставлено 54 места 
в порядке исполнения судебных решений. Исполнены судебные решения, вынесенные до 
26 июня 2013 года. По Вычегодскому административному округу предоставлено 20 мест в 
порядке исполнения судебных решений. 
 
В возрастной категории от 2-х до 3-х лет по заявлениям родителей осуществлён перевод 
из одного учреждения в другое – 8 человек. По г. Котласу предоставлено 593 места, в том 
числе 50 мест для льготных категорий граждан, из них 33 детям, проживающим в центре 
города места предоставлены не по микрорайону проживания. Родители вправе подать 
заявление на перевод детей в другое учреждение. Заявления будут рассматриваться в 
течение года при наличии мест, либо при комплектовании на 2016-2017 учебный год. 
Исполнены все судебные решения. По Вычегодскому административному округу 
предоставлено 114 мест. Исполнены все судебные решения. 
 
В возрастной категории от 3-х до 4-х лет по заявлениям родителей осуществлён перевод 
из одного учреждения в другое – 136 человек. По г. Котласу предоставлено 380 мест в 
порядке исполнения судебных решений и по общей очереди. Из них 38 детям, 
проживающим в центре города, места предоставлены не по микрорайону проживания. 
Родители так же вправе подать заявление на перевод детей в другое учреждение. 
Заявления будут рассматриваться в течение года при наличии мест, либо при 
комплектовании на 2016-2017 учебный год. Судебные решения исполнены все. Осталось в 
очереди 47 детей (из них 30 заявлений подано в период с января по май 2015 года). 
Дополнительно данные заявления будут рассмотрены в августе, для поступления детей в 
детский сад с 01.09.2015 года. По Вычегодскому административному округу 
предоставлено 30 мест. В очереди осталось 7 детей. Данные заявления так же будут 
рассмотрены в августе, для поступления детей не позднее 01.09.2015 года. 
 
Списки детей, которым с 01 сентября 2015 года предоставляются места в детских садах в 
прикрепленном файле. 

 
Для зачисления детей с 01 сентября 2015 года в дошкольное учреждение, родителям 
необходимо до 30 июня 2015 года получить направление. За направлениями обращаться в 
каб. 308 администрации МО «Котлас». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность. Приёмные дни – вторник, четверг. Часы приёма: с 09.00 до 16.30, обед с 12.30 
до 13.30. 
 


