АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2014г. № 164
Об утверждении Положения
об организации учѐта детей, подлежащих
обучению в муниципальных образовательных
учреждениях городского округа город
Волгореченск, реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального образования
городского округа город Волгореченск Костромской области, в целях
осуществления учѐта детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основные
общеобразовательные
программы дошкольного образования, определения порядка взаимодействия
органов и учреждений, участвующих в мероприятиях по учѐту детей,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учѐта детей,
подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа город Волгореченск, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава администрации

В.Г. Нагацкий

Ведущий специалист отдела образования
____________2014г.

___________С.В. Красновская

Заведующий отделом образования
___________2014г.

__________ О.В. Хасанова

Заведующий юридическим отделом
____________2014г.

____________И.И. Девочкина

Управляющий делами
____________ 2014г.

____________С.Р. Филицкая

Рассылка:
Подшивка – 4
Отдел образования -1
ОУ – 7 в (в электронном варианте)

Приложение 1
утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 24.04.2014 г. №164
Положение
об организации учѐта детей, подлежащих обучению в муниципальных
образовательных учреждениях городского округа город Волгореченск,
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного
образования
1.

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления ежегодного учета
детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа город
Волгореченск Костромской области, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
в
соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, частью 6 пункта 1
статьи 9 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ.
2. В настоящем Положении используется понятие «учѐт детей» - это регулярный
сбор сведений о количестве детей в возрасте от 0 до 6,5 лет, подлежащих обучению
по общеобразовательным программам дошкольного образования.
3. Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 лет до 6,5 лет,
зарегистрированные на территории городского округа город Волгореченск, по месту
жительства и по месту требования.
4. Учѐт детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам
дошкольного образования осуществляет отдел образования администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – отдел
образования).
2.

Основные задачи учѐта детей

1) Основными задачами учѐта детей являются:
обеспечение
учѐта
всех
детей,
подлежащих
обучению
по
общеобразовательным программам дошкольного образования на территории
городского округа город Волгореченск;
- обеспечение детей дошкольного возраста местами в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях.
3.

Организация работы по учету детей

5. Учѐт детей осуществляется путѐм:
1) составления
муниципальными
дошкольными
образовательными
учреждениями списков детей в возрасте от 0 до 6,5 лет подлежащих

обучению по общеобразовательным программам дошкольного образования
2) формирования отделом образования Единой информационной базы о
количестве детей, проживающих и (или) пребывающих на территории городского
округа город Волгореченск.
6. Источниками информации для осуществления учета детей служат:
а) данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан;
б) данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском
населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории;
в) данные муниципальных дошкольных образовательных учреждений о детях,
подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного
образования.
4.

Организация учѐта детей муниципальными общеобразовательными
учреждениями

7.
Дошкольные образовательные учреждения осуществляют текущий учет
детей, зачисленных в учреждение, а также детей, нуждающихся в обучении по
общеобразовательным программам дошкольного образования, поставленных на
учет для предоставления места в учреждении по состоянию на первое число
каждого месяца.
8. Сведения об указанной категории детей представляются дошкольными
учреждениями в отдел образования ежемесячно на 5 число каждого месяца,
следующего за отчѐтным, по установленной форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
9. Дошкольные
образовательные
учреждения
осуществляют
ведение
документации по учету и движению детей согласно приложению 2 к настоящему
положению.
5. Организация учѐта детей отделом образования
10. Отдел образования в целях осуществления учета детей:
а) организует работу муниципальных дошкольных учреждений по учету детей
в соответствии с настоящим Положением;
б) формирует на муниципальном уровне Единую информационную базу о
количестве детей, обучающихся, а также нуждающихся в обучении в
муниципальных дошкольных учреждениях городского округа;
в) запрашивает следующую информацию:
- по состоянию на 01 января,
в органах
социальной защиты населения,
здравоохранения и других учреждениях и организациях о детях в возрасте от 0 до
6,5 лет, прибывших, зарегистрированных вновь на территории городского округа
город Волгореченск,
г) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в Единую информационную базу данных, в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных";

д) в период с 1 июня по 31 августа каждого текущего года осуществляет
контроль за проведением комплектования муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города на учебный год;
е) осуществляет контроль за деятельностью муниципальных дошкольных
образовательных учреждений по организации обучения детей в возрасте от 0 до 6,5
лет, принятием муниципальными дошкольными образовательными учреждениями
города мер по сохранению контингента детей, ведением в дошкольных
образовательных учреждениях документации по учету и движению детей;
ж) осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей в возрасте
от 0 до 6,5 лет с использованием информационной базы данных и учитывает его
результаты при уточнении планов приема детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения.

Приложение 1
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Приложение 2
Журнал учета движения детей в ДОУ.
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