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Положение об учёте детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования
в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»
1. Общие положения
1.1. Положение об учёте детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования в образовательных организациях,
расположенных в городе Ханты-Мансийске (далее - Положение) регулирует
порядок учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных в
городе Ханты-Мансийске (далее - учёт детей), устанавливает сроки и
периодичность проведения учёта детей, определяет полномочия и порядок
взаимодействия Департамента образования Администрации города ХантыМансийска (далее Департамент образования) с образовательными организациями,
участвующими в проведении учёта детей.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа-Югры по вопросам организации и
проведения учёта детей.
1.3. Ежегодному учёту подлежат все дети в возрасте от 0 лет до 18 лет,
проживающие (постоянно или временно) или находящиеся на территории города
Ханты-Мансийска независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту
жительства (пребывания).
1.4. Выявление и учёт детей, не получающих общего образования, осуществляется
в рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с
заинтересованными лицами и организациями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами.
1.5. Информация по учёту детей подлежит сбору, передаче, хранению и
использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в

соответствии с требованиями и Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
1.6. Организацию работы по учёту детей осуществляет Департамент образования
совместно с образовательными организациями.
1. 7. Департамент образования закрепляет муниципальные общеобразовательные
организации и муниципальные дошкольные образовательные организации за
территориями (домами, расположенными на территориях) городе ХантыМансийска на основании распорядительного акта.
2. Формирование учётных данных
2.1. Учёт осуществляется путем создания и ведения информационных баз данных
различных категорий детей согласно подпункту 3.1.10 пункта 3.1 настоящего
Положения.
Поступающая информация по учёту детей в соответствии с настоящим
Положением формируется и хранится в Департаменте образования.
2.2. В учёте детей участвуют:
 муниципальные дошкольные образовательные организации (далее
дошкольные образовательные организации).
2.3. Источниками сведений о детях, подлежащих учёту, служат:
 списки воспитанников дошкольных образовательных организаций, вне
зависимости от их места проживания;
 списки детей, составленные в ходе проведения работниками дошкольных
образовательных организаций обходов территорий (дворов, домов, квартир),
за которыми закреплены организации;
 списки детей, принятых в общеобразовательные организации и выбывших из
них в течение учебного года;
 данные предоставляемые БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая
больница» по отдельному запросу директора Департамента образования;
 списки детей-инвалидов, обучающихся посещающих дошкольные
образовательные организации;
 статистические данные о численности населения города Ханты-Мансийска в
возрасте от 0 до 18 лет (по возрастам), предоставляемые по запросу
директора Департамента образования;
 информация о детях, подлежащих обязательному обучению, но не
получающих общего образования, выявленных органами и учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних (в рамках своей компетенции).
2.4. Формы предоставления данных о детях, получаемых из источников в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, устанавливаются и
корректируются приказом Департамента образования.
2.5. Департамент образования ежегодно осуществляет сверку информационных баз
данных со сведениями о детях, поступивших от организаций и учреждений,
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, вносит соответствующие
изменения в информационные базы данных по учёту детей.

2.6. Периодичность сбора информации по учёту детей с целью обновления
информационных баз данных, а также для своевременного принятия
соответствующих мер устанавливается настоящим приказом Департамент,
образования.
3. Полномочия Департамента образования, общеобразовательных
организаций
и дошкольных образовательных организаций по обеспечению учёта детей
3.1. Департамент образования:
3.1.1. Осуществляет организационное руководство по ведению учёта детей.
3.1.2. Закрепляет образовательные организации за конкретными территориями
(домами, расположенными на территориях) города Ханты-Мансийска.
3.1.3. Осуществляет мониторинг в рамках своих полномочий за деятельностью
дошкольных образовательных организаций по вопросам обучения детей и
принятием мер по сохранению контингента обучающихся. 3.1.4. Запрашивает и
принимает от организаций и учреждений, указанных в пункте 2.3 настоящего
Положения, сведения о детях, подлежащих обучению, формирует и корректирует
соответствующие информационные базы данных.
3.1.5. Принимает меры по приёму на обучение детей, не получающих общего
образования, в образовательные организации.
3.1.8. По заявлению родителей (законных представителей) вправе разрешить прием
детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев или
в возрасте более 8 лет.
3.1.9. Осуществляет статистический учёт детей, обучающихся и посещающих
дошкольные образовательные организации.
3.1.10. Осуществляет персональный учёт и формирует информационные базы
данных о детях по следующим категориям:
 дети в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, посещающие дошкольные
образовательные организации;
 дети в возрасте от 0 до 6 лет 6 месяцев, не посещающие дошкольные
образовательные организации;
 дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев, подлежащие приёму в 1 класс
общеобразовательных организаций (посещающие и не посещающие
дошкольные образовательные организации);
 дети - инвалиды, посещающие дошкольные образовательные организации;
3.1.11. Предоставляет в Департамент образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа Югры информацию о мерах, направленных на
обеспечение обязательного общего образования, по форме и в сроки,
установленные Департаментом образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры.
3.1.12. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесённых в информационные базы данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных».

3.3. Дошкольные образовательные организации:
3.3.1. Организуют и осуществляют учёт воспитанников, посещающих дошкольную
образовательную организацию, независимо от места их проживания путем
формирования регионального информационного ресурса, обеспечивающего учет
детей дошкольного возраста АИС «Барс-Образование. Электронный детский сад».
Предоставляют в Департамент образования данные о воспитанниках
дошкольной образовательной организации по возрастам в алфавитном порядке по
годам рождения по форме и в сроки в соответствии с приказом Департамента
образования.
3.3.2. Предоставляют в Департамент образования сведения о детях, достигших
возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в
текущем году и подлежащих приему в первый класс, по форме и в сроки в
соответствии с настоящим приказом Департамента образования.
3.3 3. Осуществляют систематический контроль за посещением обучающихся
дошкольной образовательной организации, ведут индивидуальную работу с
воспитанниками, имеющими проблемы в поведении, развитии и социальной
адаптации.
Выявляют детей, родители (законные представители) которых получили
направление и в течение 3 дней не обратились за муниципальной услугой по
зачислению ребенка в дошкольную образовательную организацию. Сведения об
указанной категории детей представляются в Департамент образования в течение
учебного года ежемесячно 25 числа текущего месяца по форме 2 приложения 3 к
настоящему приказу.
Принимают меры по зачислению детей данной категории в дошкольную
образовательную организацию.
3.3.4. Выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, принимают меры по их воспитанию и получению ими общего
образования.
Выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и
оказывают им помощь в обучении и воспитании детей.
При выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, дошкольные образовательные организации должны
незамедлительно информировать органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних согласно их компетенции
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ХантыМансийского автономного округа – Югры и нормативными правовыми
документами муниципального уровня.
3.3.5. Ежегодно в сентябре-октябре месяце текущего года проводят сбор данных о
детях в возрасте от 0 до 8 лет, посещающих дошкольные образовательные
организации и состоящие в реестре очерёдности и проживающих на территории,
закрепленной за дошкольной образовательной организацией.
3.4. Дошкольные образовательные организации обеспечивают надлежащую
защиту сведений, содержащих персональные данные о детях, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».

3.5. Вся информация по учёту детей, направляемая дошкольными
образовательными организациями в Департамент образования, оформляется в
соответствии с требованиями делопроизводства к исходящей документации,
заверяется подписью руководителя образовательной организации.
3.6. Руководители дошкольных образовательных организаций обеспечивают
ведение и хранение в возглавляемой ими образовательной организации
документации по учёту и движению обучающихся, конфиденциальность
информации о детях, их родителях (законных представителях) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации соответствующими
нормативными правовыми документами.
Руководители дошкольных образовательных организаций несут в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
ответственность за достоверность информации по учёту детей, предоставляемой в
Департамент образования.
4. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению
учёта детей
4.1. Департамент образования получает от органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
действующих в рамках своей компетенции согласно Федеральному закону от
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», информацию о детях, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, но не получающих общего образования в
нарушении законодательства Российской Федерации в сфере образования.
4.2. Информация, полученная Департаментом образования в соответствии с
пунктом 4.1, используется для формирования и корректировки соответствующих
информационных баз данных несовершеннолетних, а также для принятия
необходимых мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по устройству выявленных
несовершеннолетних в образовательные организации города, реализующие
программы дошкольного образования.

Приложение 1

Формы предоставления информации
Форма 1
Сведения о детях, посещающих
_____________________________________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)

(на _________________)
Возрастная группа __________________________________
№
ФИО ребенка
Дата
Адрес
п/п
рождения
жительства

Примечание

Заведующий ДОУ ___________________________ И.О. Фамилия
Форма 2
Информация о детях __________________________________________________
(наименование дошкольной образовательной организации)

родители (законные представители) которых получили направление и в течение
3 дней не обратились за муниципальной услугой по зачислению ребенка в
дошкольную образовательную организацию
№
ФИО ребенка
Дата
п/п
рождения
Заведующий ДОУ ___________________________ И.О. Фамилия
Форма 3
О несовершеннолетних, обучающихся в образовательной организации
Таблица заполняется и сдается только в формате Excel
№

ФИО

Дата
рождения

Наименование
ОО

Груп
па

Дата
зачи
слен
ия

Адрес
проживания

Адрес
регистрации

Заведующий ДОУ ___________________________ И.О. Фамилия
Исполнитель: тел.

Наличие
льготного
статуса
(многодетна
я семья,
малообеспе
ченная,
опекаемый
и.т.д.)

Национ
альная
принадл
ежность
в КМС
(ханты,
манси,
ненцы)

Группа
здоровья

Форма 4
О несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе детях с инвалидностью
Таблица заполняется и сдается в формате Word и Excel
№

ФИО
обучающе
гося

Дата
рождения

Наиме
нование
ОО

Группа
/ класс
(год
обучен
ия)

ИПРА
(срок
дейст
вия)

Номер
и дача
выдачи
ПМПК

Заклю
чение
ПМПК

Неисполнен
ие
заключения
ПМПК,
причины

Форма обучения
в ОО
вне ОО
очная/оч
нозаочная/
заочная

Заведующий ДОУ ___________________________ И.О. Фамилия
Исполнитель: тел.

дома
шнее

дист
анци
онно
е

семейная /
самообраз
ование

