


Приложение  
к приказу комитета по 

образованию  
от ____________ № ________  

 
 

Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования  

на территории Упоровского муниципального района 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.2. Целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – учет), является 

определение потребности в предоставлении гражданам общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях 

Упоровского муниципального района (далее – образовательные 

организации). 

1.3. Под учетом понимается выявление граждан, не достигших возраста 8 

лет, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация, и имеющих право на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, с фиксацией результатов учета на 

бумажном и (или) электронном носителе. 

1.4. Учет осуществляется образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования. 

1.5. В целях учета и последующего зачисления детей в образовательные 

организации администрация Упоровского муниципального района 

закрепляет образовательные организации за конкретными территориями 

Упоровского  муниципального района (далее – закрепленная территория). 

1.6. Учету подлежат все проживающие на закрепленной территории 

граждане, не достигшие возраста 8 лет, вне зависимости от регистрации по 

месту пребывания и по месту жительства, за исключением граждан, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу начального общего образования. 
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II. Организация работы по учету и снятию с учета  детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования 

 

2.1. Комитет по образованию: 

2.1.1. Осуществляет общее руководство работой по сбору данных о 

детях в возрасте от 0 до 7 лет (включительно),  подлежащих учету. 

2.1.2. Принимает от образовательных организаций данные о детях, 

составленные в соответствии с требованиями пункта 2.3 настоящего 

Порядка. 

2.1.3. Формирует данные и своевременно осуществляет их  

корректировку в соответствии с информацией, полученной от 

образовательных организаций;  

2.1.4. Контролирует деятельность образовательных организаций по 

ведению документации по учету и движению воспитанников, полноту и 

достоверность данных, содержащихся в книге движения детей. 

2.2. Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования: 

2.2.1. Организуют ежегодно (апрель-май) сбор данных о детях в 

возрасте от 0 до 7 лет (включительно), в т.ч.: 

- достигнувших к началу учебного года возраста 6 - 7 лет и подлежащих 

приему в 1-й класс в наступающем и следующем за ним учебных годах; 

- посещающих и не посещающих образовательные организации. 

2.2.3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется на основании 

данных, полученных образовательными организациями следующими 

способами: 

а) подворового обхода. 

б) путем опроса родителей (законных представителей) детей по месту 

их фактического проживания; 

в) путем анализа информации, содержащейся в книге учета будущих 

воспитанников образовательной организации. 

2.2.4. Данные, полученные по результатам учета, фиксируются в 

журнале учета детей, проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация (далее – журнал учета). 

2.2.5. Журнал учета ведется по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и 

удостоверен печатью образовательной организации. 

2.2.6. Фиксация данных в журнале учета допускается при условии 

согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных, которое дается по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

2.2.7. Ежегодно в срок до 01 июня текущего года производят сверку 



несовершеннолетних, проживающих на территории, за которой закреплена 

конкретная образовательная организация.  Результаты сверки 

оформляются согласно приложению № 1, № 2, № 3, № 4.  к настоящему 

Порядку, заверяются подписью руководителя, печатью образовательной 

организации. Результаты сверки, проведенной дошкольной 

образовательной организацией, расположенной в сельской территории,  

подлежат согласованию с Главами сельских поселений и предоставляются 

в комитет по образованию (приложение 4 к настоящему Порядку).   

2.2.8. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 

Федерального законодательства; 

2.2.9. Руководитель образовательной организации несет персональную 

ответственность за  ведение в образовательной организации документации 

по учету и движению воспитанников, несет персональную ответственность 

за полноту и достоверность сведений по учету и движению воспитанников; 

2.2.10. Снятие ребенка с учета осуществляется в следующих случаях: 

а) при перемене места жительства, если новое место жительства 

находится за пределами закрепленной территории; 

б) на основании заявления родителей об отзыве согласия на обработку 

персональных данных; 

в) при зачислении ребенка в образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу дошкольного образования, для 

получения дошкольного образования на условиях полного, 

кратковременного пребывания; 

г) при зачислении ребенка в образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу начального общего 

образования; 

д) при достижении ребенком возраста 8 лет. 

2.2.11. При снятии ребенка с учета образовательная организация 

делает соответствующую отметку в журнале учета с указанием причины и 

даты снятия с учета. 

2.2.12. Обобщение данных, полученных по результатам учета, 

осуществляется образовательной организацией ежегодно по состоянию на 

01 сентября текущего года. 

2.2.13. Обобщенные данные, полученные по результатам учета, 

предоставляются образовательной организацией в комитет по образованию 

администрации Упоровского  муниципального района ежегодно в срок до 01  

сентября текущего года по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 
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Приложение 1 
к приказу отдела образования  

от 07.04.2016 № 36  

 
Форма журнала учета детей, 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Место 
жительства 

ребенка 
(домашний 

адрес, 
телефон, 
эл.почта) 

Фамилия, имя, 
отчество одного 

из родителей 
(законных 

представителей) 
ребенка 

Определенная 
родителями 
(законными 

представителями) 
форма получения 

образования 

Отметка об 
ознакомлении 

родителей 
(законных 

представителей) 
с информацией, 
содержащейся в 

столбцах 2-6 
журнала 

Информация 
о снятии 

ребенка с 
учета 

(причина, 
дата) 

Отметка об 
ознакомлении 

родителей 
(законных 

представителей) 
с информацией, 
содержащейся в 

столбце 8 
журнала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу комитета по 
образованию  

от _____________ № _________  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество одного из родителей (законных представителей) 

проживающий (ая) по адресу:_______________________________________ 
________________________________________________________________,  
паспорт серия_______№_______, выдан ___________________________________ 

(наименование выдавшего органа, дата выдачи) 

даю согласие ____________________________________________________, 
(наименование образовательной организации) 

расположенному по адресу: ________________________________________, 
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка 
________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: 
_____________________________________________, согласно 
нижеприведенному перечню в целях учета детей, проживающих на 
территории, за которой закреплена образовательная организация, и 
имеющих право на предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, путем фиксации данных в соответствующем 
журнале учета с последующим их обобщением и обезличиванием. 

Указанные в настоящем согласии персональные данные могут быть 
предоставлены в комитет по образованию Упоровского муниципального 
района исключительно в целях проверки достоверности обобщенной 
информации, предоставляемой в управление образовательной 
организацией. 

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 на срок до достижения ребенком возраста 
восьми лет и может быть отозвано мною в любое время путем направления 
в образовательную организацию соответствующего письменного 
заявления. 
 
Дата                                         Подпись 
 



 
Приложение 3 

к приказу комитета по 
образованию  

от _____________ № ______  

 
 Сведения о несовершеннолетних в возрасте от 0 до 7  лет 

(включительно),  
проживающих на закрепленной территории  
 _____________________________________  

 

1. Всего  численность детей, проживающих на 
закрепленной территории в возрасте от 0 до 7  лет, из 
них: 

 

1.1 численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч. 
получающих дошкольное образование: 

 

- на базе дошкольной образовательной организации  

- на базе структурного подразделения, филиала, 
дошкольного отделения общеобразовательной 
организации 

 

- консультативно на дому  

- не получают дошкольную образовательную услугу 
(причины) 

 

- численность детей, подлежащих приему в 1 класс (в 
следующем учебном году) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  4 
к приказу комитета по 

образованию  
от ____________ № ________ 

 
 

СПИСКИ 
детей в возрасте от 0 до 7 лет (включительно), проживающих на 

территории, определенной для полного учета детей  
__________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Адрес 
регистра

ции 

Адрес 
фактического 
проживания 

Место 
обучения 

Форма 
получения 

образования 

       

 

Руководитель ___________________ 
(подпись) 

________________________ 
(расшифровка подписи) 

МП 
дата 

  

 


