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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 23 марта 2017 года № 36-па 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

проживающих на территории муниципального образования  

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

 I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» с целью 

осуществления ежегодного персонального учета детей дошкольного возраста, 

подлежащих обучению в  образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок  учета форм предоставления 

дошкольного образования и учета детей дошкольного возраста на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» (далее  - 

МО «Виноградовский муниципальный район»), подлежащих обучению в 

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, сроки и периодичность проведения учета 

детей, а также порядок взаимодействия и информирования отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» (далее - отдел образования) с 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования(далее - Учреждения),  

участвующими в проведении учета детей. 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 

до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район», независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения 

их конституционного права на получение дошкольного образования. 

1.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.5. Учреждения  несут ответственность за своевременное предоставление 

информации о детях дошкольного возраста, проживающих или пребывающих на 

закрепленной за ними территории. 
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II. Основные задачи и функции  

по ведению учета детей дошкольного возраста 

 

2.1. Учет детей дошкольного возраста направлен на решение задач: 

 обеспечение прав детей на получение бесплатного дошкольного 

образования; 

 осуществление анализа состояния очередности на получение места в 

детском саду; 

 прогнозирование развития сети Учреждений; 

2.2. В соответствии с основными задачами по ведению учета детей 

дошкольного возраста   отдел образования выполняет следующие функции: 

 ведет банк данных о детях дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), 

проживающих и пребывающих на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

 ведет учет очередности  детей на предоставление услуги дошкольного 

образования на территории  МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 анализирует охват детей различными формами дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми на территории  МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

 контролирует деятельность Учреждений, в части комплектования 

учреждения детьми на территории  МО «Виноградовский муниципальный район». 

 

III. Порядок организации учета детей 

 

3.1. Учет детей дошкольного возраста осуществляется отделом образования 

во взаимодействии со следующими учреждениями и организациями: 

 Учреждениями, расположенными на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район»; 

 государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Виноградовская центральная районная больница» (по официальному запросу 

информации); 

 Виноградовским районным отделом ЗАГС (по официальному запросу 

информации); 

 администрациями сельских поселений МО «Виноградовский 

муниципальный район» (по официальному запросу информации). 

3.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных несовершеннолетних в возрасте от 0 до 7 лет, 

постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории  МО 

«Виноградовский муниципальный район», которая формируется и находится 

(хранится) в отделе образования.  

3.3. Данные о детях, проживающих на закрепленных за Учреждениями 

территориях, хранятся в Учреждениях и своевременно передаются в отдел 

образования.  

3.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

3.4.1. Данные Учреждений о детях: 

 проживающих и пребывающих на закрепленной территории; 
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 состоящих на учете, по предоставлению мест в детские сады на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 посещающих  Учреждения; 

3.4.2. Данные органов здравоохранения о детском населении, в том числе о 

детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих 

на соответствующей территории; 

3.4.3. Данные о регистрации детей по месту жительства или месту 

пребывания (карточки регистрации, домовые (поквартирные) книги и т.д.). 

3.5. Данные о детях, оформляются списками, содержащими персональные 

данные о детях, сформированными по годам рождения. 

 

IV. Полномочия органов и учреждений,  

осуществляющих учет детей 

 

4.1. Отдел образования: 

4.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой 

по учету детей в Учреждениях на территории Виноградовского района, 

устанавливает формы баз данных, используемых при организации учета детей. 

 1 раз в полугодие -26 июня, по состоянию на 01.07. текущего года и 26 

декабря, по состоянию на  01.01 следующего календарного года, запрашивает в 

Учреждениях, сведения о численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в 

соответствии с п.3.3.) проживающих (постоянно или временно) на закрепленной за  

Учреждением  территории; 

4.1.2. Ежемесячно- 26 числа, по состоянию на 1 число следующего месяца, 

запрашивает от Учреждений, сведения о численности детей, состоящих на учете по 

предоставлению мест в детских садах на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район», принимаемых в детские сады или выбывающих из них.  

4.1.3. Ежемесячно – 26 числа, по состоянию на 1 число следующего месяца, 

запрашивает Учреждений, информацию о детях, охваченных услугами 

дошкольного образования,  присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста на 

территории МО «Виноградовский муниципальный район» и выбывающих из них. 

4.1.4. 2 раза в год (по состоянию на 01 июля и 01 января), запрашивает 

сводный отчет в соответствии с приложением № 4. 

4.1.5. Формирует информацию о выпускниках детских садов 

Виноградовского  района. 

4.1.6. Курирует работу специалистов Учреждений, ответственных за работу 

в ГИС АО «Комплектование ДОО». 

4.1.7. Анализирует информацию, формирует базу данных о детях на уровне 

МО «Виноградовский муниципальный  район». 

4.2. Учреждения: 

4.2.1. Организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающих на территории, закрепленной за Учреждением. 

Учет проводится по следующим параметрам: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Дата рождения. 

 Серия и номер свидетельства о рождении.  

 Наличие льготы в соответствии с Порядком комплектования. 
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 Информация о том, какой детский сад посещает или в какой детский сад 

состоит на учете. 

 Адрес проживания. 

Данные о детях оформляются в списках по году рождения детей. 

4.2.2. Осуществляют учет детей дошкольного возраста нуждающихся в 

предоставлении места в детском саду (Очередность).  

Учет проводится по следующим параметрам: 

 Фамилия, имя, отчество. 

 Дата рождения. 

 Серия и номер свидетельства о рождении.  

 Желаемая дата начала посещения детского сада. 

 Наличие льготы в соответствии с Порядком комплектования. 

 Информация о приоритетном и желаемых детских садах. 

 Адрес проживания. 

Данные о детях оформляются в списках по дате регистрации заявления о 

постановке на учет. 

4.2.3. Ежемесячно, в срок до 26 числа текущего месяца предоставляют отчет 

в отдел образования (в электронном виде по форме согласно приложений  №2, №3. 

4.2.4. 1 раз в полугодие, производят сверку с данными о детском населении с 

участковыми педиатрами и работниками ФАПов о детях, фактически 

проживающих на территории, закрепленной за Учреждением и предоставляют 

отчет в отдел образования в соответствии с приложением № 1 . 

4.2.5. Предоставляют в отдел образования 1 раз в полугодие сводный отчет, в 

соответствии с приложением № 4. 

4.2.6. Осуществляют систематический контроль за посещением  детского 

сада воспитанниками, ведут индивидуальную профилактическую работу с 

родителями воспитанников, нерегулярно посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

4.2.7. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам детский сад. 

4.2.8. Информируют отдел образования и ТКДН и ЗП при администрации 

МО «Виноградовский  муниципальный район» о детях, прекративших обучение, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

детский сад, находящихся в социально опасном положении. 

4.2.9. Снимают ребенка с Учета в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) об отказе от очереди 

в детский сад; 

 по заявлению родителей (законных представителей) об отказе от места в 

детском саду; 

 при зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующую 

основную общеобразовательную программу начального общего образования. 

4.2.10. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащихся в базе 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о  порядке учета форм предоставления  

дошкольного образования и учета детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального  

образования Виноградовский муниципальный  район  

 

 

Список 

детей от 0 до 7 лет, фактически проживающих на территории 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

№ 

п/п 

Населен

ный 

пункт 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Серия 

свидетель

ства о 

рождении 

Номер 

свидетельст

ва о 

рождении 

Н
ал

и
ч
и

е 
и

н
в
ал

и
д

н
о
ст

и
 (

и
н

в
.)

 

П
о
се

щ
ае

т 
л

и
 д

ет
ск

и
й

  
са

д
? 

(д
а/

н
ет

) 

Адрес 

проживания 

Примечания: 

переход на 

семейное 

дошкольное 

образование 

(наличие 

заявления) другие 

формы 

дошкольного 

образования. 

состоит ли на 

учете в д.с  

Возраст на 

дату 

предоставле

ния 

информации 
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Приложение № 2 

к Положению о  порядке учета форм предоставления  

дошкольного образования и учета детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального  

образования Виноградовский муниципальный  район  

 

 

 

Список детей, зачисленных в  

МБОУ «…», 

филиал  детский сад №___________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования)  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

№ 

д.с. 

Фамил

ия 

Имя Отчест

во 

Дата 

рождения 

Серия 

свидетель

ства о 

рождении 

Номер 

свидетель

ства о 

рождении 

гр
у
п

п
а 

р
еб

ен
о
к
 в

 с
ем

ь
е 

(1
,2

,3
 и

 т
.д

.)
 

Н
ал

и
ч
и

е 
л
ь
го

ты
 

п
ер

и
о
д

 д
ей

ст
в
и

я
 

л
ь
го

ты
 

дата, с 

которой 

ребенок 

направле

н в ДОУ 

Дата 

выпуска в 

школу 

Примеч

ания:  

 

Возраст на дату 

предоставления 

информации 

                

 

 



 8 

Приложение № 3 

к Положению о  порядке учета форм предоставления  

дошкольного образования и учета детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального  

образования Виноградовский муниципальный  район  

 

 

 

Список 

детей, состоящих на учете по предоставлению мест в  

МБОУ «…»,филиал  детский сад №___________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование общеобразовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования)  

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

№ 

п/

п 

№ 

д.

с. 

Фами

лия 

Имя Отчест

во 

Дата 

рождения 

Серия 

свидет

ельств

а о 

рожде

нии 

Номер 

свидетель

ства о 

рождении 
д

ат
а
 

р
еб

ен
о

к
 в

 с
ем

ь
е 

(1
,2

,3
 

и
 т

.д
.)

 

Н
ал

и
ч

и
е 

л
ь
го

ты
 

п
ер

и
о

д
 д

ей
ст

в
и

я
 

л
ь
го

ты
 

дата, с 

которой 

ребенок 

направлен 

в ДОУ 

Дата 

выпуска в 

школу 

Примечания:  

 

Возраст на 

дату 

предоставлен

ия 

информации 
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Приложение № 4 

к Положению о  порядке учета форм предоставления  

дошкольного образования и учета детей дошкольного 

возраста, проживающих на территории муниципального  

образования Виноградовский муниципальный  район  

 

 

 

Сводный отчет (2 раза в год) 

об учете детей дошкольного возраста, проживающих на территории, закрепленной  

за образовательным учреждением  МБОУ «…», детский сад №___________________ 

(по состоянию на 01._____.20______ г.) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования)  

 
 

Населенный 

пункт, 

педиатрический 

участок, фап 

Возрастные градации Число 

детей на 

территории 

Число детей 

поставленных 

на учет в 

детский сад 

Число детей 

зачисленных в 

детский сад за 1 

или 2 полугодие 

(нужное 

подчеркнуть) 

Число детей 

отчисленных из 

детского сада 

по прочим 

причинам 

Количество детей, 

отчисленных из 

детского сада в связи 

с выпуском в школу 

 - в возрасте до 1 г. 6 мес.      

- в возрасте до 1 г. 6 мес. до 2 лет      

- в возрасте до 2 лет до 2 лет. 6 мес.       

- в возрасте от 2 лет 6 мес. до 3 лет      

Всего детей от 0 до 3 лет      

- в возрасте от 3 лет до 3 лет 6 мес.      

- в возрасте от 3 лет 6 мес.до 4 лет      

- в возрасте от 4 лет до 4  лет 6 мес.      

- в возрасте от 4  лет 6 мес.до 5 лет.      
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Населенный 

пункт, 

педиатрический 

участок, фап 

Возрастные градации Число 

детей на 

территории 

Число детей 

поставленных 

на учет в 

детский сад 

Число детей 

зачисленных в 

детский сад за 1 

или 2 полугодие 

(нужное 

подчеркнуть) 

Число детей 

отчисленных из 

детского сада 

по прочим 

причинам 

Количество детей, 

отчисленных из 

детского сада в связи 

с выпуском в школу 

- в возрасте от 5 лет до 5 лет 6 мес.      

- в возрасте от 5 лет 6 мес. до 6 лет      

- в возрасте от 6 лет до 6 лет 6 мес.      

- в возрасте от 6 лет 6 мес. до 7 лет      

- старше 7 лет (посещают ДОУ)      

Всего детей от 3 до 8 лет      

Всего детей      
 
 

*Примечание: 

 В связи с закреплением детских садов  за конкретными территориями, закрепленная территория является приоритетной при приеме 

ребенка в детский сад. По желанию родителей заявление о постановке на очередь может быть подано в любой детский сад  муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район». 

 


