
                                                                             
 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ДЕТЕЙ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  ПРОЖИВАЮЩИХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИШИМА, ЗАКРЕПЛЕННОЙ  

ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОМНОНЫМ  
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 23"  
ГОРОДА ИШИМА   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ишим, 2016 

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Управляющего совета 
МАДОУ ЦРР д/с № 23 
протокол от «___»_______2016 № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

МАДОУ ЦРР д/с № 23 
  от «___»_______2016 № ___ о/д 



2 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 № 
120-ФЗ "Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.12.2014 №08-1908 «Об организации учёта детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, и приёма их на 
обучение», в целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по общеобразовательным программам дошкольного  на 
территории города Ишима (далее - учет детей) и определения порядка в 
проведении учёта детей. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок учета детей в 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Центр 
развития ребенка детский сад № 23" города Ишима (далее - Учреждение). 

1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 
возрасте от 0 до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) на территории 
города Ишима, закрепленной за Учреждением (далее -  "микроучасток"), 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания). 

1.4. Выявление и учет детей осуществляются в рамках взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, совместно с заинтересованными лицами и организациями, 
в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. 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». 

 
2. Организация работы по учету детей 

 
2.1. Организацию и координацию работы по учёту детей осуществляют 

департамент по социальным вопросам администрации города Ишима (далее – 
Департамент), муниципальное казённое учреждение «Ишимский городской 
методический центр» (далее – МКУ «ИГМЦ») путём формирования единой 
информационной базы данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет на территории 
города Ишима (далее - единая информационная база данных). 

2.2. Первичный учет осуществляется в период с 01 марта по 31 марта и с 
01 июля по 31 августа текущего года посредством межведомственного 
ежегодного подворового обхода территорий, за которыми закреплено 
Учреждение, осуществляемого  Учреждением с целью получения достоверных 
сведений о детях, подлежащих получению дошкольного образования и 
посещающих МАДОУ, вне зависимости от места их проживания, о фактическом 
проживании детей по месту жительства (пребывания). 

2.3. Сведения  о детях, получаемые в соответствии с пунктом 2.2. 
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настоящего Положения, оформляются списками, сформированными в 
алфавитном порядке по годам рождения по установленной форме в 
соответствии с приложениями №№ 1-3 к настоящему  Положению. 

Указанные сведения предоставляются руководителем Учреждения по 
запросу Департамента в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные 
подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения, по состоянию на 01 
апреля и 05 сентября текущего года. 

 
3. Организация учета детей  в Учреждении 

 
3.1. Учреждение: 
3.1.1. Организует и осуществляет текущий учет детей, проживающих на 

микроучастке Учреждения, в возрасте от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3-х до 
7 лет, посещающих или не посещающих МАДОУ. 

3.1.2. Ежегодно в соответствии с требованиями настоящего Положения 
предоставляет в Департамент, МКУ «ИГМЦ»: 
- по состоянию на 01 апреля и 05 сентября списки детей, проживающих на 

микроучастке Учреждения по установленной форме согласно приложению №1 
к настоящему  Положению; 

-  по состоянию на 01 апреля и 05 сентября общие данные о 
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на микроучастке 
Учреждения и подлежащих обучению, оформленные в соответствии с 
требованиями пункта 2.3. Положения согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению. 

3.1.3. Предоставляет в Департамент, МКУ «ИГМЦ» сведения о детях, 
зачисленных в МАОУ или отчисленных из него, в течение квартала не позднее 05 
числа месяца, следующего за отчётным. 

3.1.4. Организует прием информации от граждан о детях, проживающих на 
микроучастке Учреждения, и подлежащих обучению. 

В случае выявления семей, ненадлежащим образом выполняющих 
обязанности по воспитанию своих детей, Учреждение: 

 незамедлительно принимает меры по взаимодействию с родителями 
(законными представителями) воспитанника; 

 информирует об этом комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации города Ишима для принятия мер воздействия в 
соответствии с действующим законодательством; 

 информирует Департамент, МКУ «ИГМЦ» о выявленных детях и 
принятых мерах по их уходу и присмотру, организации обучения. 

3.1.5. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации", Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

3.2. Руководитель Учреждения обеспечивает ведение документации по 
учету и движению воспитанников (включая вопросы приема, перевода, 
отчисления), хранение в Учреждении первичных списков детей до достижения 7 
лет, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений 
по учету и движению воспитанников. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению 

по общеобразовательным программам 
дошкольного образования на территории  города Ишима, 

закрепленной за муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением "Центр развития ребенка 

детский сад № 23" города Ишима 
 

Списки детей от 0 до 1 года, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей  
за   Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка детский сад № 23"  

города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 23) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 
проживания 

Форма получения 
образования 

Наименование 
МАДОУ 

Особые отметки  
(ребёнок - инвалид, 

ребёнок с ОВЗ, беженец, 
переселенец, иностранец и 

др.) 
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Списки детей от 1 года  до 3 лет, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей  
за   Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка детский сад № 23"  

города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 23) 
  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 
проживания 

Форма получения 
образования 

Наименование 
МАДОУ 

Особые отметки (ребёнок 
- инвалид, ребёнок с 

ОВЗ, беженец, 
переселенец, иностранец 

и др.) 

                
 

Списки детей от 3  до 7 лет, проживающих на территории, закреплённой для полного учёта детей  
за   Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением "Центр развития ребенка детский сад № 23"  

города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 23) 
  

№  
п/п 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистрации 

Адрес 
фактического 
проживания 

Форма 
получения 

образования 

Наименование 
МАДОУ 

Особые 
отметки 

(ребёнок - 
инвалид, 
ребёнок  
с ОВЗ, 

беженец, 
переселенец, 
иностранец 

и др.) 

Подлежит 
обучению в 

текущем 
учебном 

году  
(да/нет) 

Предполагаемое 
МАОУ для 

поступления  
в 1 класс 

Подлежит 
обучению в 
следующем  

учебном 
году 

(да/нет) 

                      
           

Руководитель       ______________________                                                       _______________________________ 
                                                                           (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам дошкольного образования 

на территории  города Ишима, закрепленной за муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 
"Центр развития ребенка детский сад № 23" города Ишима 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

по учету детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории, закрепленной 
за Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  
"Центр развития ребенка детский сад № 23" города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 23)     

по состоянию на ________________ 
Nп/п Критерии показателей Показатели 

1. Проживают на территории ___________________, всего детей  

1.1. Численность детей, получающих дошкольное образование в данном МАДОУ  

1.1.2 Численность детей, получающих дошкольное образование в других МАДОУ (сколько, в каких)  
1.1.3 Численность детей, получающих дошкольное образование в ИКП на базе МАДОУ  
1.1.4 Численность детей, получающих дошкольное образование консультативно на базе МАДОУ, на дому  
1.1.5 Численность детей, подлежащих приему в 1-й класс (в текущем году)  
1.1.6 Численность детей, подлежащих приему в 1-й класс (в следующем году)  
1.2. Численность детей, не получающих образовательную услугу, всего детей  

1.2.1 Численность детей, не получающих образовательную услугу по состоянию здоровья  
1.2.2 Численность детей, не получающих образовательную услугу по другим причинам (указать причину)  
1.3. Численность детей – инвалидов, всего детей  

1.3.1 Численность детей – инвалидов, получающих дошкольное образование  
1.3.2 Численность детей – инвалидов, не получающих образовательную услугу (указать причину)  

 
Руководитель  ____________________               ______________________ 
М.П.                                        (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 3  
к Положению о порядке учета детей, подлежащих обучению по 
общеобразовательным программам дошкольного образования  

на территории  города Ишима, закрепленной за муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

"Центр развития ребенка детский сад № 23" города Ишима 
 

Данные о детях,  
фактически проживающих на территории города Ишима, закрепленной 

за Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  
"Центр развития ребенка детский сад № 23" города Ишима (МАДОУ ЦРР д/с № 23)     

  
в возрасте от 0 до 7 лет 

 

N 
п/п Ф.И.О. ребенка Дата  

рождения 
Адрес  

места жительства 

Особые отметки  
(ребёнок - инвалид, беженец, 

переселенец, иностранец и др.) 
     

 
 

Руководитель учреждения  _________________     _______________________ 
                                                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи) 
М.П. 
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