
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.10.2017 № 1278 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении Положе-
ния о порядке учета детей 
дошкольного возраста, 
проживающих на террито-
рии Маловишерского му-
ниципального района 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года №124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24 июня 

1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних»,  от  06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 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 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей 

дошкольного возраста, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

Главы администрации   муниципального района Пронина А.П.  

3. Опубликовать  постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации    А.Ю.Зайцев



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.10.2017 № 1278 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета детей дошкольного возраста, проживающих на 
территории Маловишерского  муниципального района  

 

 

1. 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 Маловишерского муниципального района, сроки и 

периодичность проведения учета детей, определяет порядок взаимодействия и 

информирования органов, осуществляющих учет детей. 

1.2.Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети 

от 0 до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на 

территории Маловишерского муниципального района в целях обеспечения их 

конституционного права на получение дошкольного образования. 

1.3. 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». 

1.4. Муниципальные образовательные организации несут ответственность 

за своевременное предоставление информации о детях дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной за ними территории.  

 

2. Порядок организации учета детей 

2.1. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

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

постоянно (временно) проживающих (пребывающих) на территории 

Маловишерского муниципального района, которая формируется и находится 

(хранится) в комитете образования и молодѐжной политики Администрации 

муниципального района (далее - единая информационная база данных). Данные 

о детях, проживающих на закрепленных территориях за образовательными 

организациями, реализующими программы дошкольного образования, хранятся 

в образовательных организациях и своевременно передаются в комитет 

образования. 

2.2. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

данные образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования о детях: 
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проживающих на закрепленной территории, не посещающих 

образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования; 

проживающих на закрепленной территории и обучающихся в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования; 

данные участковых педиатров учреждения здравоохранения о детском 

населении, фактически проживающем на соответствующей территории; 

данные о регистрации детей по месту жительства или месту пребывания 

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

данные, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилого сектора районов, в том 

числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически 

проживающих на соответствующих территориях. 

2.3.В учете детей участвуют: 

городские и сельские поселения (в пределах своей компетенции); 

комитет  образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее комитет образования); 

образовательные организации; 

органы внутренних дел и подведомственные им учреждения и 

организации (в пределах своей компетенции); 

учреждения здравоохранения (в пределах своей компетенции). 

2.4. Данные о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Положения, оформляются списками, содержащими персональные 

данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения. 

 

3. Полномочия органов и учреждений, осуществляющих учет детей 

3.1. Ответственность за организацию учета детей, координацию действий 

всех должностных лиц, органов, участвующих в организации учета, возлагается 

на  комитет образования. 

3.2. Комитет образования: 

разрабатывает  планы   и   перспективы   развития   сети   муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования; 

осуществляет организационно-методическое руководство учета детей в 

возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории  Маловишерского 

муниципального района; 

ежегодно, по состоянию на  01 января, запрашивает в учреждениях и 

организациях сведения о численности детей в возрасте от 0 до 7 лет (в соответствии с 

п.2.2.); 

контролирует устройство в образовательные организации на обучение 

детей, нуждающихся в получении дошкольного образования; 

осуществляет контроль над полнотой и достоверностью информации по 

движению обучающихся: о каждом поступающем, переведенном из группы в 

группу, выбывшем и (или) окончившем данную образовательную  организацию  

ребенке  с ссылкой на документ, послуживший основанием для  движения; 
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формирует муниципальную единую информационную базу данных: 

банк данных о детях от 0 до 7 лет, проживающих на территории 

Маловишерского муниципального района и получающих дошкольное 

образование; 

банк данных о детях, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, не  получающих дошкольное образование. 

3.3. Муниципальные образовательные организации: 

организуют работу по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, подлежащих 

обязательному обучению, проживающих на территории, закрепленной 

комитетом образования за каждым Учреждением; 

данные о детях, оформляют списками, сформированными в алфавитном 

порядке по годам рождения. 

3.4. Ответственный за сбор информации о детях дошкольного возраста, 

проживающих на закрепленной территории, обязан: 

3.4.1. Устанавливать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения 

несовершеннолетнего (несовершеннолетних), проживающего в конкретном 

доме,  квартире, адрес постоянной регистрации; 

3.4.2. Составлять в срок до 20 числа каждого месяца списков 

дошкольников, фактически проживающих  на  закрепленной  территории,  и  

представлять  отчет в комитет образования; 

3.4.3. Ежегодно в срок до 01 января предоставлять списки детей и 

сводный отчет в комитет образования (в электронном виде и на бумажном 

носителе, заверенный подписью руководителя и печатью учреждения, по форме 

согласно приложений 1, 2); 

3.4.4. Ежегодно по состоянию на 01 января, производить сверку с 

данными учреждения здравоохранения о детях, фактически проживающих на 

территории, закрепленной за Учреждениями; 

3.4.5. Ежегодно осуществлять текущий учет воспитанников в 

Учреждении, вне зависимости от места их проживания – в связи с 

закреплением Учреждений за конкретными территориями, закрепленная 

территория является приоритетной при приеме ребенка в Учреждение (по 

желанию родителей заявление о постановке на очередь может быть подано в 

любое Учреждение Маловишерского муниципального района). Общие сведения 

о контингенте воспитанников оформляются в Учреждении ежегодно, по 

состоянию на 01 сентября; 

3.4.6. Осуществлять систематический контроль за посещением 

Учреждения воспитанниками, проводить индивидуальную профилактическую 

работу с родителями воспитанников, нерегулярно посещающих Учреждение; 

3.4.7. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам Учреждение; 

3.4.8. Информировать комитет образования и комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о детях, прекративших обучение, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам Учреждение, находящихся в социально опасном положении; 
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3.4.9. Ежегодно, по состоянию на 01 сентября, производить сверку 

данных учета детей от 6 до 7 лет с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Маловишерского  муниципального района; 

3.4.10. Снимать ребенка с учета в следующих случаях: 

при перемене места жительства, если новое место жительства находится 

за пределами закрепленной территории; 

при зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное  

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 

начального  общего образования; 

обеспечивать 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 детей 
дошкольного возраста на территории 
Маловишеркого  муниципального 
района   
 

 

СПИСОК 

детей от 0 до 7 лет, фактически проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за образовательной организацией 

(наименование образовательной организации) 

(наименование населенного пункта) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

несовершеннолет-

него  (полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

(00.00. 

0000) 

ДОУ, которое 

посещает 

ребенок 

Домашний 

адрес (по 

фактическому 

месту 

проживания) 

Форма 

взаимодей-

ствия 

Причи-

на 

Микро-

район 

1. Данные  
        
        
        
        
        
        
        

 

 

Заведующий /  / 

 

 



 

 
Приложение 2  
к Положению о порядке учета детей 
дошкольного возраста на территории 
Маловишерского муниципального 
района  
 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об учете детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за образовательной организацией 

(наименование образовательной организации) 

(наименование населенного пункта) 

 
Категория несовершеннолетних 

детей 

Населенный пункт 

(название 

населенного 

пункта) 

(название 

населенного 

пункта) 

(название 

населенного 

пункта) 

1 2 3 4 

1. Число детей, не 

посещающих ДОУ: 

   

- в возрасте до 2 лет    

- в возрасте от 2 до 3 лет    

- в возрасте от 3 до 7 лет    

2. Число детей, посещающих 

муниципальное ДОУ: 

   

- в возрасте  до 2 лет    

- в возрасте от 2 до 3 лет    

- в возрасте от 3 до 7 лет    

    

 

 

Заведующий /  / 
 
 
 
 


