
 



Приложение 

 к приказу № ОД-03/261021 от 26.10.21 г. 
 

Порядок учета детей дошкольного возраста, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории Корткеросского района 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.5 статьи 63 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», в целях обеспечения 

прав граждан на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования. 

2. Целью учета детей дошкольного возраста является определение потребности в 

предоставлении гражданам услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на территории Корткеросского района. 

3. Под учетом детей дошкольного возраста понимается выявление граждан в возрасте от 0 

до 8 лет, проживающих на территории, закреплённой для учета за образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и имеющих право на 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, с фиксацией 

результатов на бумажном и (или) электронном носителе. 

4. Учет детей дошкольного возраста осуществляется Управлением образования МО МР 

«Корткеросский». 

5. В целях учета детей дошкольного возраста (далее – учет) Администрация Корткеросского 

района закрепляет определенные территории (далее – закрепленная территория) за 

конкретными образовательными организациями, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

6. Учету подлежат все проживающие на закрепленной территории граждане в возрасте от 0 

до 8 лет вне зависимости от регистрации по месту пребывания и по месту жительства, за 

исключением граждан, осваивающих образовательные программы начального общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

7. Учет осуществляется на основании данных, полученных от администрации сельских 

поселений, образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования согласно приложениям 1-3 к настоящему Порядку. 

8. Данные, полученные по результатам учета, фиксируются в базе данных учета детей 

дошкольного возраста, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на территории, закрепленной для учета за организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – база данных). 

9. Снятие ребенка с учета с учета осуществляется в следующих случаях:  

а) при перемене места жительства, если новое место жительства находиться за пределами 

закрепленной территории; 

б) при зачислении ребенка в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по программе начального общего образования; 

в) при достижении ребенком возраста 8 лет. 

10. При снятии ребенка с учета, Управление образования делает соответствующую отметку в 

базе данных с указанием причины и даты снятия с учета. 

11. Обобщение данных, полученных по результатам учета, осуществляется ежегодно по 

состоянию на 01 января текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению 

 

СПИСОК 

детей в возрасте от 0 – 8 лет муниципальной образовательной организации 

_______________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 

     N 

п/п 

Контингент образовательной 

организации (фамилия, имя, 

отчество ребенка) 

Дата 

рождения 

группа Примечание 

 

Руководитель образовательной организации _____________ ________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Составляется по состоянию на 1 января (фактически получающих дошкольное образование) 

 

Приложение 2 

к Положению 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о движении детей в возрасте от 0 до 8 лет 

__________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения) 
        Прибыли Выбыли 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка, 

дата зачисления 

гр

уп

па 

Адрес места 

жительства/пре

бывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

Откуда Фамилия, имя, 

отчество ребенка, 

дата выбытия 

Гр

уп

па 

Адрес места 

жительства/преб

ывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

Куда 

 

Руководитель образовательной организации _____________ ________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Составляется по итогам за год 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению 

 

СВЕДЕНИЯ 

о детях, не посещающих дошкольную организацию 

__________________________________________________ 

(указать наименование дошкольной образовательной организации, направляющей сведения или сельского 

поселения) 

     N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождения 

Адрес места 

жительства/пребывания: 

постоянно, временно, на 

какой срок 

Предполагаемая 

общеобразовательная 

организация для 

зачисления в ДОО 

Причина не 

посещения  

      

 

Руководитель образовательной организации _____________ ________________ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Составляется по состоянию на 1 января (фактически получающих дошкольное образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


