
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

О ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599  

по обеспечению доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет 

 

Заслушав информацию директора казенного учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан        

М.В. Дерягиной о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №599 по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан отмечает, что работа по ликвидации очереди в 

дошкольные образовательные учреждения проводится.  

В настоящее время в системе дошкольного образования в  г. Кумертау 

функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение. С учетом 

состояния здоровья и особенностей развития детей, запросов родителей, 

дошкольные учреждения подразделяются на виды:  2 Центра развития ребенка, 

2 ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением речи и задержкой 

психического развития, 1 ДОУ присмотра и оздоровления детей, 12 ДОУ 

комбинированного вида, 4 ДОУ общеразвивающего вида. 

Процесс воспитания и  обучения детей осуществляется в 163 группах, из 

них 123 общеразвивающих групп, 40 компенсирующих групп. 

 С целью оказания коррекционной  помощи детям созданы: 

- 30 групп для детей с общим недоразвитием речи (ДОУ № 1, 3, 7, 8, 9, 11, 

14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 30); 

- 2 группы для детей с заиканием (МБДОУ № 25 «Дюймовочка»); 

- 5 групп для детей с нарушением зрения, косоглазием, амблиопией 

(МАДОУ д/с № 21 «Росинка»); 

- 2 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата (МАДОУ д/с 

№ 26 «Золотая рыбка»); 

- 1 группа с задержкой психического развития (МБДОУ д/с № 1 

«Земляничка»). 

С 1 декабря 2015 года будет открыта группа кратковременного 

пребывания для детей с аутизмом в МАДОУ д/с № 19 «Солнышко». 

По состоянию на 2015 год в дошкольных образовательных учреждениях 

города Кумертау 4251 место. Образовательные учреждения, реализующие 

программы дошкольного образования посещают  4010 детей. Наполняемость 

детских садов составляет 94%, свободно 241 место.  

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋЫ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 



Комплектование дошкольных образовательных учреждений в городском 

округе город Кумертау на новый учебный год  производится ежегодно с 1 

апреля по 30 июня,  в остальное время проходит доукомплектование 

учреждений в соответствии с установленными нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 и согласно Положения о порядке комплектования муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 17.06.2014 № 1009.  

25 декабря 2013 года введена Единая республиканская очередь в ДОУ в 

Республике Башкортостан. К единому информационному ресурсу «Единая 

республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения в 

электронном виде» в апреле 2014 года подключено казенное учреждение 

«Управление образования» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. Родители (законные представители) детей получают полную 

информацию  о текущей очередности и наличии свободных мест в детских 

садах на сайте сервиса электронной очереди https://edu-rb.ru/. Сервис успешно 

работает и на сегодняшний день. 

В соответствии с Указом Президента «О мерах  по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в городе Кумертау 

достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, но сохраняется в МБДОУ д/с № 15 «Маячок» с. Маячный 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

По состоянию на 20 октября 2015 года в единой информационной 

системе «Электронная очередь» в  дошкольные образовательные учреждения 

г. Кумертау  зафиксировано 14 детей  в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в 

очереди МБДОУ д/с № 15 «Маячок» с. Маячный городского округа город 

Кумертау.  Проектная мощность рассчитана на  61 место. Численность детей на 

20 октября 2015 года - 96 детей.  

С целью организации группы для воспитанников МБДОУ д/с № 15 

«Маячок» для обеспечения 100 % доступности дошкольного образования в 

с. Маячный рассматривается вопрос об аренде помещений в ГБОУ 

Кумертауский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также родителям  (законным представителям) предоставляется 

возможность оформить детей,  стоящих в очереди на получение направления 

д/с № 15 «Маячок»,  на свободные места в детских садах города Кумертау. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора казенного учреждения «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  

М.В. Дерягиной о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №599 по обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, принять к сведению (прилагается). 

https://edu-rb.ru/


2. Рекомендовать КУ «Управление образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан принять меры по ликвидации очереди в 

МБДОУ д/с № 15 «Маячок».  

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Ю.М. Мельников 

г. Кумертау 

27 ноября 2015 года 

№ 53-12 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 27.11.2015 № 53-12 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о ходе исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 №599 по обеспечению доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

Образование в  городском округе город Кумертау Республики 

Башкортостан является приоритетным направлением социально-

экономического развития. 

Главная цель образовательной политики города  Кумертау в 

области дошкольного образования - реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные начальные 

условия для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе.  

Дошкольное образование - один из главных образовательных ресурсов, 

по своему потенциалу не уступающий ни одному из последующих уровней 

образования.    Система дошкольного образования является важнейшим 

фактором,  обеспечивающим   укрепление и сохранение здоровья детей, 

преемственность уровней образования. 

В настоящее время в системе дошкольного образования в  г. Кумертау 

функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение. С учетом 

состояния здоровья и особенностей развития детей, запросов родителей, 

дошкольные учреждения подразделяются на виды:  2 Центра развития ребенка, 

2 ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушением речи и задержкой 

психического развития, 1 ДОУ присмотра и оздоровления детей, 12 ДОУ 

комбинированного вида, 4 ДОУ общеразвивающего вида. 

Процесс воспитания и  обучения детей осуществляется в 163 группах, из 

них 123 общеразвивающих групп, 40 компенсирующих групп. 

 С целью оказания коррекционной  помощи детям созданы: 

- 30 групп для детей с общим недоразвитием речи (ДОУ № 1, 3, 7, 8, 9, 11, 

14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 30); 

- 2 группы для детей с заиканием (МБДОУ № 25 «Дюймовочка»); 

- 5 групп для детей с нарушением зрения, косоглазием, амблиопией 

(МАДОУ д/с № 21 «Росинка»); 

- 2 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата (МАДОУ д/с 

№ 26 «Золотая рыбка»); 

- 1 группа с задержкой психического развития (МБДОУ д/с № 1 

«Земляничка»). 

С 1 декабря 2015 года будет открыта группа кратковременного 

пребывания для детей с аутизмом в МАДОУ д/с № 19 «Солнышко. 

По состоянию на 2015 год в дошкольных образовательных учреждениях 

города Кумертау 4251 место. Образовательные учреждения, реализующие 



программы дошкольного образования посещают  4010 детей. Наполняемость 

детских садов составляет 94%, свободно 241 место.  

Комплектование дошкольных образовательных учреждений в городском 

округе город Кумертау на новый учебный год  производится ежегодно с 1 

апреля по 30 июня,  в остальное время проходит доукомплектование 

учреждений в соответствии с установленными нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 и согласно Положения о порядке комплектования муниципальных 

бюджетных (автономных) дошкольных образовательных учреждений 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 17.06.2014 № 1009.  

25 декабря 2013 года введена Единая республиканская очередь в ДОУ в 

Республике Башкортостан. К единому информационному ресурсу «Единая 

республиканская очередь в дошкольные образовательные учреждения в 

электронном виде» в апреле 2014 года подключено казенное учреждение 

«Управление образования» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. Родители (законные представители) детей получают полную 

информацию  о текущей очередности и наличии свободных мест в детских 

садах на сайте сервиса электронной очереди https://edu-rb.ru/. Сервис успешно 

работает и на сегодняшний день. 

В соответствии с Указом Президента «О мерах  по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в городе Кумертау 

достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, но сохраняется в МБДОУ д/с № 15 «Маячок» с. Маячный 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

По состоянию на 20 октября 2015 года в единой информационной 

системе «Электронная очередь» в  дошкольные образовательные учреждения 

г. Кумертау  зафиксировано 14 детей  в возрасте от 3 до 7 лет состоящих в 

очереди МБДОУ д/с № 15 «Маячок» с. Маячный г.о.г. Кумертау.  Проектная 

мощность рассчитана на  61 место. Численность детей на 20 октября 2015 года - 

96 детей.  

С целью организации группы для воспитанников МБДОУ д/с № 15 

«Маячок» и обеспечения 100 % доступности дошкольного образования в  

с. Маячный рассматривается вопрос об аренде помещений в ГБОУ 

Кумертауский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также родителям  (законным представителям) предоставляется 

возможность оформить детей,  стоящих в очереди на получение направления 

д/с № 15 «Маячок»,  на свободные места в детских садах города Кумертау. На 

сегодняшний момент выдано 3 направления, остальные родители (по разным 

причинам) отказались от посещения дошкольных учреждений в городе. 

    
 

https://edu-rb.ru/

