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Поло/кеинс
об организации учета детей, подлежащих обучению но образовательным 

программам дошкольною образования на территории Полевского городского
округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок учета детей, проживающих на территории 
Полевского городского округа, подлежащих обучению но образовательным программам 
дошкольного образования (далее Положение), разработано в соответствии е 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании и Российской Федерации», с Положением об ОМС 
Управление образованием ПГО, утвержденным решением Думы МО «Город 
1 1оленекон»> от 22.12.2005 г. №.'1 10 и в целях осуществления ежегодною персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
программы дошкольно! о образования.
12. Положение определяет порядок уч ет  детей, систему взаимодействия ОМС 
Управление образованием ПГО е учреждениями и оризнизациями. а также 
территориальными управлениями сел, участвующими в организации учета детей на 
территории Полевского городе кою округа.
13. Обязательном) еже! одному учету подлежат все ;нми в возрасте or 0 до 7 лег. 
проживающие (постоянно или временно) или прибывающие на территорию 
муниципального образования независимо or наличия (отсутствия) регистрации по месту 
жительства (пребывания), в целях предоставления им конституционного нрава на 
получение дошкольного образования, в том числе дед ей с ограниченными 
возможностями здоровья.
1.4. Выявление и y ie i  детей, не получающих дошкольного образования осуществляются 
в рамках взаимодейсшш;
- с IЪУ 3 СО «I Ьлевокая Ш Ъ»;
•с  отделом ЗАГС’ города Полевского;
•с ГБУ COl 1 СО «11ен«р социальной помощи семье и детям юрода Полевского»;
•с  Территориальными управлениями сел.
1.5, Информация по учету детей подлежит сбор\. передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем её конфиденциальность.
2. Формирование оаш  учёта детей
2.1. Учет детей на (ерритории Полевекою юродского округа производится путем 
создания и ведения единой информационной базы данных, формируемой 
ОМС Управление образованием ПГО с иомошыо электронной 
системы '<Н-уел\ ги. Образованием.
2.2. При формировании базы данных о детях, подлежащих обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, используется 
информация, гюл\ чаемая в установленном порядке от;
• учреждений здравоохранения;



•отдела ЗЛГСа города 11олевекого
• ГБУ COI1 ( ’О «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»: 
•территориальных управлений сел
* граждан, проживающих на территории муниципального образования.
2.3. Источниками формирования базы данных служат.
2.3.3. Данные Территориальных управлений сел о детях, не достигших возраста 7 лет. 
зарегистрированных по месту жительства и (или) фактически проживающих на 
соответсгвучощен i ерритории.
23.4. Данные v час i ковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, 
н том числе о дсчях. не зарегистрированных но месту жительства, но фактически 
проживающих на соответствующей территории.
2,3.5. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детях с 
ограниченными возможностями здоровья {в юм числе инвалидов! фактически 
проживающих на соответствующей территории или зарегистрированных по месту 
жительства.
З.Органшаини работы по учету де i ей
3.1. ОМ(' Vsфавленне образованием ИГО:
3.1.3. Организует у1 к-т:
- числа детей от О до ? лет, проживающих на территории I киевского юродского округа, 
на основании информации, полу ченной о детях а возрасте от 0 до 7 лет.
- числа детей, состоящих на учете по прелое кипению места в дошкольных 
образовательных учреждениях, на основании сведений, содержащихся в электронной 
системе учета детей по предоставлению м ест  в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
- числа детей, посещающих образовательные учреждения, 
ревизующие обра ю нательную программу дошкольного образования.
3.1.2. Нжс1 одно, по состоянию на I января, направляет запрос:
■ в ГЬУЗ СО «Потевская ЦП»» с целью определения числа детей от 0 до 7 лет, 

проживающих на i ерритории Иолевскою городского округа, числа детей с 
о|раниченнь!ми возможностями здоровья i в том числе инвалидов), фактически 
проживающих на соответствующей территории или зарегистрированных но месту 
жительства;
- в отдел lA lX 'a  гю городу Полевекомч о коли чес г ве зарегистрированных на территории 
муниципального образования де iей от 0 до 7 лег:
- в Территориальные управления сел с целью определения числа детей от 0 до 7 лет 
фактически проживающих на соответс f вуюшей территории.
3.1.3. Анализирует данную информацию, формирует базу данных о детях, проживающих 
на территории муниципального образования.
3.1.4. Принимает меры к устройству дегей. и дошкольные образовательные учреждения, 
подведомственные ОМС Управление образованием ИГО.
3.1.5. Закрепляет определенные территории (далее -• закрепленная территория) за 
конкретными дошкольными образовательными организациями.
3.1.6. Контролирует ведение документация в муниципальных дошкольных 
образовательных органи, щнях и движение воспитанников (включая вопросы 
перевода, огчисдении).



3.1.7. Формирует сводный список неорганизованны* детей в возрасте от 3-х
до 7 лет и сводную информацию о количественном составе детей дошкольного 
возраста на территории округа.
3.1.8. Родителям (законным представшслям L обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, организует 
предоставление неихолого-иедагогичсскои помощи в консультативных центрах 
дошкольных образовательных организаций без взимания платы.
3.2. Образовательное учреждение, реализующее образовательную про (рам му 
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих учреждение.
3.2.1. Ежемесячно предоставляет в ОМС Управление образованием ПГО табель 
посещаемости воспитанников с указанием причин отсутствия детей, копии приказов о 
приеме и отчислении vie гей.
3.3. Руководитель образовательного учреждения, реализующего образовательную 
siporpaMMy дошкольного образования, несёт в соответствии с действующим 
законодательством о!ветственность за достоверность сведении по текущему учету детей, 
обеспечивает ведение и хранение в учреждении документации по учету и движению 
детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 
представителях) к соответствии с действующим законодательством, издаёт 
соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите информации 
внутри учреждения,
3.3.1. Нжегодно в срок до 20 декабря предоставляют в ОМС Управление образованием 
ПГО сведения о детях, посещающих ДОУ. завершающих получение дошкольного 
образования в текущем голу и подлежащих ирнемч в первый класс.


