
Отдел образования Администрации I_{имлянского района

прикАз

от 01.0З.2023 г. Ns 89-о

Об утверждении Порядка учета детей
дошкольного возраста, проживающих
на территории L{имлянского района

В соответствии с п.5 статьи б3 Федерального Закона от 29.t2.20l2
Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, Федеральным
законом от 27.07.200б JЮ 152-ФЗ <О персон€uIьных данныю), Федеральным
законом от 0б.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, приказом
Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 Ns 236 <Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования), руководствуясь ст. 3 Устава муниципztльного образования
кIJ,имлянский район>, с целью определения потребности в предоставлении

цражданам услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Щимлянского района,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей дошкольного возраста,

проживающих на территории Щимлянского района согласно приложению.
2.Руководителям муниципаJIьных дошкольных образовательных

организаций, реализующих образовательную програIvIму дошкольного
образования:

2.1.Осуществлять учет детей в возрасте от 0 до 7 лет фактически
прожив€lющих на территории I-{имлянского района.

2.2.Учет осуществлять на основании данных, полученных путем опроса

родителей (законных представителей) детей по месту их фактического
проживания.

3. Ведущему специЕrлисту отдела образования Администрации

Щимлянского района Подгайной Х.В., довести настоящий приказ до свеДения

руководителей дошкольных образовательных организаций I-{имлянскОГО

района.
4. Технику ресурсного центра РМК Колесник Е.Е., не позднее 3 марта

поместить настоящий приказ на офици€rльном сайте отдела образованИЯ

Администрации L{имлянского района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за СОбОй.

Заведующий отделом образования
Администрации Щимлянского

Приказ подготовиJI велущий специалист отдела
Подгайная Христина Витальевна,
8(86з9l)2-2з-29

"20гР,

! Антипов И.В.@п



Приложение
к приказу отдела образования

Администрации I_{имлянского района
от 01.03.2023 Jф 89-о

Порядок

rrета детей дошкольного возраста, имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории Щимлянского

раиона

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета детей дошкольного возраста (далее -

Порядок) разработан с целью определения потребности в предоставлении
гражданам услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Щимлянского района.

1.2. Под учетом детей дошкольного возраста понимается выявление
детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Щимлянского
района и имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования, Q фиксацией результатов учета на бумажном и
(или) электронном носителе.

1.3. Учету подлежат все фактически проживающие на территории
Щимлянского района дети в возрасте от 0 до 7 лет.

2. .Щеятельность по обеспечению учета детей дошкольного возраста и
предоставлению услуг общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории Щимлянского района:

2.1. Отдел образования Администрации Щимлянского района (далее -
Отдел образования):

z.t.l. Осучествляет организацию работы муниципuшьных дошкольных
образователъных организаций по сбору данных о детях в возрасте от 0 до 7
лет на территории I_{имлянского района.

2.L2. Контролирует ведение документации в муниципЕlJIьных
дошкольных образовательных организациях и движение воспитанников
(включая вопросы перевода, отчисления).

2.|.3. Формирует сводный список неорганизованных детей в возрасте
от 3-х до 7 лет и сводную информацию о количественном составе детей
дошкольного возраста на территории района.

2.I.4. Принимает меры к устройству детей в дошкольные
образовательные организации.

2.2. Муницип€tпьные бюджетные дошкольные образовательные
организации:

2.2.|. Осучествляют учет детей дошколъного возраста по состоянию на
1 июня на основании данных, полученных путем опроса родителей
(законных представителей) детей по месту их фактического проживания.

2.2.2.Фиксируют данные, полученные по результатам опроса, в
журн{rле учета детей дошкольного возраста, проживающих на территории,
ЗакрепленноЙ за дошкольноЙ образовательноЙ организациеЙ прик€вом отдела
образования Администрации I-{имлянского района (даrrее - журнал учета),
который ведется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Журна-гl учета должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью
образовательной организации.



2.2.З.Снимают ребенка с учета в следующих случаях:
- при перемене места жительства, если новое место жительства

находится за пределами закрепленной территории;
- при зачислении ребенка в образовательную организацию,

реализующую основную общеобразовательную программу дошколъного

ьбр*оuuния, для получения дошкольной образователъной услуги;
- при зачислении ребенка в образовательную организацию,

реализующую основную общеобразовательную программу начального

общего образования.
2.2.4. При снятии ребенка с учета делают соответствующую отметку в

жУрналеУЧеТасУк€ВаниеМПричИныиДаТысн'IТиясУчеТа.
2.2,5, По состоянию на 1 января ежегодно tIроизводят сверку с

данными переписи детского насеJIения участковыми педиатрами мБуз

(IРБ ЩимлянСкогО района) о детях, фактически проживающих на

территоРии, закрепленноЙ за дошкольной образовательной организацией,

z.z.B. Представляют в срок до 1 июня и на 01 января в Отдел

образования информацию о детях, 11роживающих на территории,

закрепленной за дошкольной образовательной организацией, в электронном

виде и на бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью

организации, пО форме согласнО приложению 2 к настоящему Порядку,

2.3 . муниципалъные общеобр€вовательные организации, ре€lлизующие

программу нач€шьного общего обр*о"u""" по состоянию на 1 сентября

ежегодно производят сверку данных учета детей в возрасте от б до 7 лет с

муницип€шьными дошкольными образовательными организациями,



Приложение 1

к Порядку учета детей дошкольного
возраста на территории

I_{имлянского района

Форма журнала учета детей дошкольного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной

организацией

Ns
г/п

Фамилия, имя,
отчество
ребенка

,Щата

Рождения
ребенка

Место
жительства

ребенка

ФИО ОДНОГО ИЗ

родителей
(законных

представителей)

ребенка

Информачия
о снrIтии

ребенка с

r{ета
(причина,

дата)

отметка об
ознакомлении

род}rгелей
(законных

представителей)
с информацией,
содержащей в

столбце 6
журнала

l 2 J 4 5 6
,7



Приложение 2

к Порядку учета детей дошкольного
возраста на территории

I-{имлянского района

Информация о детях, проживающих на территории, закрепленной за

дошкольной образовательной организацией по состоянию на 20 г.

Наименование дошкольной образовательной организации:

Возраст детей,
проживающих на

закрепленной
территории

Количество детей,
проживающих на

закрепленной
территории

Из них:
Количество детей в

доо
количество

неорганизованньIх
детей

до 1 года
отlгодадо2лет

от2 до3лет
от3 до4лет
от4 до5лет
от5 доблет
отб до7лет
отOдо7лет




