
                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     Шебекинского района 

От «__» _____2014 года №_____ 

 

 

 

 

Порядок учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования, 

 проживающих на территории Шебекинского района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории Шебекинского района (далее - Порядок), разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября  

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления 

ежегодного учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее - учет детей), а также определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учета детей. 

1.2. Порядок определяет систему учета на территории Шебекинского 

района детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.3. В целях обеспечения конституционного права на получение 

дошкольного образования учету подлежат дети в возрасте от 0 до 7 лет, 

проживающие на территории Шебекинского района, независимо от 

гражданства и регистрации по месту жительства. 

1.4. Учет детей осуществляется управлением образования 

администрации Шебекинского района. 

1.5. Информации по учету детей 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».  

 

II. Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования 

  
2.1. Организацию работы по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляет 



Управление образования администрации Шебекинского района (далее – 

Управление образования).  

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 

информационной базы данных о детях, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования и проживающих на 

территории Шебекинского района (далее - единая информационная база 

данных), которая формируется и хранится в Управлении образования. 

 2.3. В учете детей участвуют: 

- муниципальные дошкольные образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми (далее - дошкольная образовательная организация); 

- муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования (далее - 

общеобразовательная организация);  

- управление образования администрации Шебекинского района. 

2.4. Источниками формирования единой информационной базы данных 

служат: 

 2.4.1. Сведения Управления образования о детях, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации в соответствии с электронной базой данных «Портал 

муниципальных услуг в области образования». 

2.4.2. Сведения Управления образования о детях, посещающих 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные 

организации. 

2.4.3. Сведения о детях, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, но не посещающих дошкольные 

образовательные организации и не состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, но 

проживающих на территории Шебекинского района.  

2.5. Сведения, поступающие в Управление образования в соответствии 

с пунктом  2.4. настоящего Порядка должны содержать следующую 

информацию: 

- фамилию, имя, отчество ребенка; 

- дату рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка; 

- статус семьи (многодетная, неполная и т.д.); 

- место обучения. 

2.5. Управление образования формирует единую информационную 

базу данных и сверяет списочный состав детей, внесенных в единую 

информационную базу данных, со списками обучающихся в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях.  

 

III. Организация Учета детей в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 



 

3.1. Дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации ежегодно организуют и осуществляют 

текущий учет обучающихся в пределах территорий, закрепленных за 

организациями в установленном порядке. Общие сведения о контингенте 

обучающихся оформляются в соответствии с требованиями пункта 3.2 

настоящего Порядка.  

3.2. Руководители дошкольных и общеобразовательных организаций до 

15 сентября, 15 января и до 15 мая ежегодно представляют в Управление 

образования информацию о всех проживающих на территории микрорайона 

дошкольной образовательной организации или общеобразовательной 

организации детях в возрасте от 0 до 7 лет,  в соответствии с приложением № 

1 к настоящему Порядку.  

3.3. Сведения о детях, принимаемых в дошкольную или 

общеобразовательную организацию или выбывающих из нее в течение 

месяца, представляются в Управление образования до 4 числа каждого 

месяца в течение календарного года в соответствии с приложением № 2 к 

настоящему Порядку. 

 

IV.   Организация работы Управления образования по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования 

4.1. Управление образования формирует Единую информационную 

базу данных, полученную из источников, указанных в пунктах 3.2., 3.3. 

настоящего Порядка.  

4.2. Ежегодно в срок до 25 сентября, 25 января, 25 мая Управление 

образования осуществляет формирование базы данных с данными 

фактического списочного учета детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих 

на территории Шебекинского района. 

4.3. Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение 

календарного года вносит в электронную базу данных «Портал 

муниципальных услуг в области образования» сведения о детях, 

принимаемых в дошкольную или общеобразовательную организацию или 

выбывающих из нее. 

4.4. Ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца в течение 

календарного года производит сверку данных о  детях, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации в соответствии с электронной базой данных «Портал 

муниципальных услуг в области образования». 

4.5. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 

включению в электронную базу данных «Портал муниципальных услуг в 

области образования», своевременно осуществляет ее корректировку в 

соответствии с информацией, полученной от образовательных организаций, 

указанных в настоящем Порядке.  

4.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 



персональные данные о детях, внесенных в Единую информационную базу 

данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».  

 

 

V.   Полномочия иных учреждений и организаций по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

5.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

учреждения здравоохранения в рамках своей компетенции направляют по 

запросу Управления образования информацию о детях в возрасте от 0 до 7 

лет, проживающих на территории Шебекинского района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


