АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б У ЗУ Л У К С К И Й РА Й О Н
О РЕ Н Б У РГ С К О Й О БЛ А С ТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JS /а
г. Бузулук

О порядке учета детей дошкольного
возраста на территории Бузулукского
района
В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки», в
целях
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования и на основании статьи 24 Устава муниципального образования
Бузулукский район:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета детей дошкольного возраста на территории
Бузулукского района согласно приложению.
2. Отделу образования администрации Бузулуского района
(Худяков А.В.), муниципальным дошкольным образовательным бюджетным
учреждениям, муниципальным
общеобразовательным
бюджетным
учреждениям, учреждениям
здравоохранения
(по
согласованию)
осуществлять учет детей в возрасте от 0 до 7 лет, фактически
проживающих на территории Бузулукского района.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу nod—,,'его
официального опубликования и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Бузулукский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам
Н.Н. Алферова.
/$>
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Заместитель главы администрации района !
по оперативному управлению
А.Н. Евсюк з
w'
\\\
чт
Разослано: в дело, Алферову Н.Н., отделу образования, КДН и ЗП, ГБУЗ
«Бузулукская районная болышца», ТБУСО «КЦСОН», редакции
газеты
«Российская
провинция»,
Бузулукской
межрайпрокуратуре.

„

&A ф j

i—

V. Ч-Л*
Прилржение
к постановлению администрации района
от Л 1Ш ЯР/У №

ПОРЯДОК
учета детей дошкольного возраста на территории Бузулукского района
(далее - Порядок)
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок учета детей дошкольного возраста
разработан с целью определения потребности в предоставлении гражданам
услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории Бузулукского района.
1.2. Под учетом детей дошкольного возраста понимается выявление
граждан в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории Бузулукского
района и имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования, с фиксацией результатов учета на бумажном и
(или) электронном носителе.
1.3. Учету подлежат все фактически проживающие на закрепленной
территории граждане в возрасте от 0 до 7 лет.
i*
2. Деятельность по обеспечению учёта детей дошкольного
возраста и предоставлению услуг общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории Бузулукского района
2.1. Отдел образования администрации муниципального образования
Бузулукский район (далее - Отдел образования):
2.1.1. Осуществляет
организацию
работы
муниципальных
дошкольных образовательных организаций по сбору данных о детях в
возрасте от 0 до 7 лет на территории Бузулукского района.
2.1.2. Контролирует ведение документации в муниципальных
дошкольных образовательных организациях и движение воспитан^-^<ов
(включая вопросы перевода, отчисления).
2.1.3.
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.
2.1.4. Родителям (законным представителям), обеспечивающим
получение детьми дошкольного образования в форме семейного
образования,
организует предоставление
психолого-педагогической
помощи без взимания платы.
2.1.5. Принимает меры к устройству детей в дошкольный
образовательные организации.

2.1.6. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащихся
базе данных в соответствии с требованиями Федерального закона*1*’
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации:
2.2.1.Осуществляют учёт детей дошкольного возраста по состоянию
на 1 сентября на основании данных, полученных путем опроса родителей
(законных представителей) детей по месту их фактического проживания.
2.2.2.
Данные, полученные по результатам опроса, фиксируют в
журнале учёта детей дошкольного возраста, проживающих на территории,
закрепленной
за
дошкольной
образовательной
организацией
постановлением главы района (далее - журнал учета), который ведется по
форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку. Журнал учёта
должен быть прошит, пронумерован и удостоверен nenaWo
образовательной организации;
2.2.3.
Фиксируют данные в журнале учета при условии согласия
родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных
данных, которое дается по форме, согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
2.2.4. Снимают ребенка с учёта в следующих случаях:
а)
при перемене места жительства, если новое место жительства
находится за пределами закреплённой территории;
б) при зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования,
для получения дошкольной образовательной услуги.
,,Л
в)
при зачислении ребенка в образовательную организацию,
реализующую основную общеобразовательную программу начального
общего образования.
2.2.5.
При снятии ребенка с учёта делают соответствующую отметку
в журнале учета с указанием причины и даты снятия с учета.
2.2.6.
По состоянию на 01 января ежегодно производят сверку с
данными переписи детского населения участковыми педиатрами
учреждений здравоохранения о детях, фактически проживающих на
территории, закрепленной за дошкольной образовательной организацией.
2.2.7.Представляют в срок до 5 сентября в отдел образовался
информацию о детях, проживающих на территории, закреплённой за
дошкольной образовательной организацией, в электронном виде и на
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью
организации, по форме согласно приложению№3 к настоящему Порядку.
2.2.8.Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащихся в
базе в соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Муниципальные
общеобразовательные
организации
по
состоянию на 01 сентября ежегодно производят сверку данных учёта детей4*"
от 6 до 7 лет с дошкольными образовательными организациями.
2.4. Учреждениям
здравоохранения
Бузулукского
района
рекомендовано (по согласованию):
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2.4.1. Представлять информацию по состоянию на 01 января
переписи детского населения участковыми педиатрами для сверки cW
данными учёта детей, посещающих дошкольные образовательные
организации.
2.4.2. Пред ставлять списки детей, не посещающих дошкольные
образовательные организации по состоянию здоровья.

Приложение № 1
к Порядку учёта детей дошкольного
возраста на территории Бузулукского
района
f

У
Форма журнала учёта детей дошкольного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной организацией

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
ребенка

Дата
рождения
ребенка

Место
жительства
ребенка

Фамилия, имя,
отчество одного
из родителей
(законных
представителей)
ребенка

1

2

3

4

5

Отметка
Отметка
об ознакомлении
об ознакомлении
Информация
родителей
родителей
о снятии
(законных
(законных
ребенка
представителей)
представителей)
с учета
с информацией,
с информацией,
(причина,
содержащейся
содержащейся
дата)
в столбцах 2-5
в столбце 7
журнала
журнала
7
6
8

*
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Приложение № 2
-j£к Порядку учёта детей дошкольного
возраста на территории Бузулукского
района
Согласие
на обработку персональных данных
Я _____________________________________________________________ _
(фамилия, имя отчество одного из родителей, законных представителей)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________
. __
даю согласие
(наименование образовательной организации)
расположенной по адресу:___________________________________________
,
на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
проживающего по адресу: ______________________________ _________
,
согласно нижеприведенному перечню в целях учета детей дошкольного возраста,
проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной
организацией, и имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования, путем фиксации данных в соответствующем журнале
учета с последующим их обобщением и обезличиванием.
:'*V
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- мои фамилия, имя, отчество;
- фамилия, имя отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- место жительства ребенка (мое место жительства).
Настоящее согласие дается до поступления ребенка в общеобразовательную
организацию.

Дата

Подпись

■о

Приложение № 3
к Порядку учёта детей дошкольного
возраста на территории Бузулукского района
Информация
о детях, проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной
организацией (имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного
дошкольного образования) по состоянию на 01 января 20 __ года
<W'PMA 1
Наименование дошкольной образовательной организации:

Возраст детей,
проживающих
на закрепленной
территории

Количество детей,
проживающих на
закрепленной территории

Из них:
Количество
детей в ДОО

Количество
неорганизованных
детей

до 1 года
от 1 года до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 0 до 7 лет(итого)

-А

ФОРМА 2

Персональный список неорганизованных детей
в возрасте 3-7 лет
(по состоянию н а_________ 20__года)
№
п/п

Ф.И.О.

Руководитель ДОО
.»
Исполнитель:
Должность, Ф.И.О.
Ш (тел.)

Дата рождения

______________

/ Ф.И.О./
г .
w

