
Отдел образования администрации города Новозыбкова 

Приказ 

от  31.12.2014 № 574 

 

Об утверждении  Положения об учете детей, 
 подлежащих обучению по образовательным                                                                                                          
программам дошкольного образования на                                                                                              
территории  города Новозыбкова 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Утвердить Положения об учете детей, подлежащих обучению по образовательным                                                                                                          
программам дошкольного образования на территории  города Новозыбкова 
(Приложение1) 

2. Руководителям муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждений 
строго руководствоваться утвержденным Положением. 

3.  Марусову М.В., ведущего инспектора отдела образования назначить ответственным за 
учет детей, подлежащих обучению по образовательным                                                                           
программам дошкольного образования на территории  города Новозыбкова в 
соответствии с утвержденным Положением.. 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника отдела 
образования Ерема Н.Н. 

 

 

И.о. начальника                             С.И.Гоменок 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу                                                                                                                     
отдела образования                                                                                                        

администрации г. Новозыбкова                                                                                                               
от 31.12.2014 № 574 

 

Положение 

 «Об учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам  
дошкольного образования, проживающих на территории  города Новозыбкова 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  учета детей дошкольного возраста, 
подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные  программы дошкольного образования  на территории  города 
Новозыбкова (далее –ДОУ) 
1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети от рождения до 7  
лет, проживающие  (постоянно или временно) или пребывающие на территории города 
Новозыбкова  независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение дошкольного 
образования. 
1.3. Учет осуществляется в целях недопущения нарушения прав детей приполучении 
дошкольного образования, планирования обеспечения необходимого идостаточного 
количества мест в сети  ДОУ города Новозыбкова, для удовлетворения потребности 
граждан в дошкольном образовании, атакже присмотре и уходе за детьми дошкольного 
возраста. 
 
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 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
 1.5. Муниципальные образовательные организации несут ответственность за 
своевременное предоставление информации о детях дошкольного возраста, проживающих 
на закрепленной за ними территории. 
1.6. В учете детей участвуют: 
- отдел образования администрации города Новозыбкова; 
 − муниципальные образовательные организации города Новозыбкова,  реализующие 
программы дошкольного,  образования. 
При организации учета осуществляется взаимодействие с: 
− комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 
Новозыбкова; 
 − отделом  опеки и попечительства администрации города Новозыбкова; 
 − Новозыбковской центральной  районнойбольницей. 
2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования 
2.1. Муниципальные образовательные организации, реализующие программы 
дошкольного образования: 



 − осуществляют ежедневный учет детей, в том числе не посещающих или систематически 
пропускающих занятия в дошкольной образовательной организации без уважительной 
причины;  
− ежегодно до 5 сентября предоставляют списки обучающихся по группам в отдел 
образования; 
− ежегодно до 1 февраля предоставляют в отдел образования сведения о детях, 
завершающих получение дошкольного образования в текущем учебном году и 
подлежащих приему в первый класс (дети в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 8 лет на 1 
сентября) или планирующие поступление в первый класс в наступающем учебном году в 
более раннем возрасте. 
-  Ежегодно   с 15 августа по 15 сентября  образовательные организации осуществляют 
сбор данных о несовершеннолетних в возрасте от 0 до 7 лет, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования,  проживающих на закрепленных 
территориях в соответствии с формой отчета по учету детей  (Приложение № 1 к 
настоящему Положению). 
При составлении сведений о детях, проживающих на территории, закреплённой за 
образовательным учреждением, используются данные: 
-  полученные при обходе территорий, полученные ответственными работника ДОУ; 
 
-  Новозыбковской ЦРБ; 
 
- МО МВД России «Новозыбковский» и др. 
 
2.1.2.Образовательные учреждения не  позднее 20 сентября текущего года  предоставляют 
в  отдел образования» : 
 -   список  детей  от 0-7 лет, фактически проживающих на закрепленной территории 
(Приложение №1 настоящего Положения)   
 -  сводный отчёт  о количестве детей, проживающих на территории, закрепленной за 
образовательной организацией и имеющих право на общедоступное бесплатное  
дошкольное образование, формах получения дошкольного образования (Приложение №2 
к настоящему Положению). 
2.2   Отдел  образования администрации города Новозыбкова: 
2.2.1 несет ответственность за организацию учета детей, координацию действий всех   
должностных   лиц,   органов,   участвующих   в   организации учета; 
-  осуществляет организационно-методическое руководство учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
проживающих на территории города Новозыбкова; 
- контролирует устройство в ДОУ  на обучение детей, нуждающихся в получении 
дошкольного образования; 
2.2.2. ведет учет:  
− детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 
электронной очереди в Единой информационной системе  
− обучающихся по программам дошкольного образования (в различных формах 
получения образования: в организации и в форме семейного образования, а также детей, 
нуждающихся в переводе в иные образовательные организации). 
 2.2.3. Отдел образования» на основании представленных списков формирует 
информационный  банк данных о детях,  подлежащих обучению по образовательным 
программам  дошкольного образования, проживающих на территории  города 
Новозыбкова  до 1 октября текущего года ( согласно Положению 3) 
 

 
 



 
Приложение № 1 

 к Положению 
 

Список 

детей от 0 до 7 лет, фактически проживающих на территории, закрепленного за 
образовательнойорганизацией 

 

(наименование общеобразовательнойорганизации) 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 
несовершенноле
тнего 
(полностью) 

Число, месяц, 
год рождения 

(00.00.00) 

Домашний адрес (по 
фактическому месту 
проживания) 

Информация о 
посещении ДОУ 

 

Примечание 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

Руководитель 

образовательного учреждения                                                               /  __________________/ 

 

 

М.П, 

 

 

"___"______________ 20___ г.  

 

 



Приложение № 2 
 к положению 

Сводный отчёт 

 о количестве детей, проживающих на территории, закрепленной 
за _________________________________________________,  

(наименование образовательного учреждения) 
и имеющих право на общедоступное бесплатное дошкольное образование, 

формах получения дошкольного образования 

Возраст детей, 
проживающих 
на  территории, 
закреплённой 

за  ОУ 

Количество 
детей, 

проживающих на 
закреплённой 
территории 

Их них получают образование    Не получают 

дошкольное образование В ДОУ 

 

Семейное 
образование  

От рождения 
до 2 месяцев 

    

От 2 мес. до 1 
года 

    

От 1 года  до 2 
лет 

 

    

От 2 лет  до 3 
лет 

    

От 3 лет до 
5лет 

    

От 5лет до 7 
лет 

    

Итого от 
рождения до 7 

лет  

    

       

"___"______________ 20___ г.  
 
Руководитель образовательного учреждения  _______________________ 

 

 



 

Приложение № 3 
к Положению 

Банк данных о количестве детей, проживающих на территории города Новозыбкова 
и имеющих право на общедоступное бесплатное дошкольное образование, 

формах получения дошкольного образования 

на «_____» _________________20___г.  

 

Ответственное лицо __________________________________ 

 

 

 

 

Возраст детей, 
проживающих 
на  территории, 

города 
Новозыбкова 

Количество 
детей, 

проживающих 
на территории 

города 
Новозыбкова 

Их них получают образование    Не получают 
дошкольное  
образование 

В ДОУ 

 

Семейное 
образование  

От рождения 
до 2 месяцев 

    

От 2 мес. до 1 
года 

    

От 1 года  до 2 
лет 

 

    

От 2 лет  до 3 
лет 

    

От 3 лет до 
5лет 

    

От 5лет до 7 
лет 

    

Итого от 
рождения до 7 

лет  

    


