




 

                                                             Приложение 1 

к постановлению администрации 

Сергачского муниципального района 

                                                                                                         Нижегородской области  

                                                                                                       от ____________   г. №  _____        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации учёта детей подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного образования и порядке учёта форм получения 

дошкольного образования, определённых родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на территории Сергачского 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и  

определяет деятельность управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области и муниципальных 

образовательных учреждений Сергачского муниципального района Нижегородской 

области,  реализующих программы дошкольного образования, по учету детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

и порядок учёта форм получения дошкольного образования, определённых 

родителями (законными представителями) детей, проживающих  на территории 

Сергачского  муниципального района Нижегородской области (далее - Положение). 

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 1.2.  Ежегодному персональному учету подлежат все дети в возрасте от 0 до 7 

лет и формы получения дошкольного образования, определённые родителями 

(законными представителями) детей, проживающих на территории Сергачского 

муниципального района Нижегородской области. 

1.3. Выявление и учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - детей дошкольного возраста), 

осуществляется в рамках взаимодействия управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области, муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, 

с учреждениями здравоохранения, администрациями сельских поселений. 



  

1.4. Информация по учету детей и учету форм получения образования, 

собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, 

хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УЧЁТУ ДЕТЕЙ И ФОРМ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Организацию работы по учету детей дошкольного возраста и учет форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, осуществляет управление образования администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Управление образования). 

2.2.  В учете детей и в учёте форм получения образования участвуют: 

- Управление образования; 

- муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования (далее – ОУ); 

2.3. Источниками формирования базы данных о детях дошкольного возраста и 

формах получения дошкольного образования служат: 

- данные автоматизированной информационной системы «Комплектование 

ДОУ» о детях, посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

- данные автоматизированной информационной системы «Комплектование 

ДОУ» о детях, стоящих на учёте для получения места в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- данные ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ» о статистике детского населения, 

проживающего на территории Сергачского муниципального района Нижегородской 

области (в городе) и данные администраций сельских поселений о детях 

дошкольного возраста, проживающих на их территориях (в сельской местности); 

- заявлений родителей (законных представителей) о выборе формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

2.4. Сведения о детях дошкольного возраста, не зарегистрированных в 

автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», с 

указанием Ф.И.О., даты рождения, адреса проживания, причины непосещения ОУ 

представляются в Управление образования руководителями ОУ в электронном виде 

и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя и печатью.  

2.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

семейного образования для получения дошкольного образования, родители 

(законные представители) в письменном виде информируют об этом решении 

Управление образования. 



  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДЕТЕЙ И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1.Управление образования:  

3.1.1. Осуществляет организационное и методическое руководство работой по 

учёту детей и учёту форм получения образования. 

3.1.2. Осуществляет учёт детей, посещающих ОУ и стоящих на учёте для 

получения места в дошкольных образовательных учреждениях посредством 

автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ». 

3.1.3. Ежегодно в срок до 01 сентября принимает от ОУ банк данных по 

неорганизованным детям, проживающим на закреплённых за ОУ территориях 

Сергачского муниципального района Нижегородской области и сведения о выборе 

формы получения дошкольного образования в форме семейного образования 

(приложение 1). 

3.1.4. Ежегодно в срок до 01 сентября формирует базу данных по 

неорганизованным детям дошкольного возраста, проживающим на территории 

Сергачского муниципального района Нижегородской области (приложение 2). 

3.1.6. Ежегодно в срок до 01 сентября принимает от родителей (законных 

представителей) заявления о выборе формы получения дошкольного образования в 

форме семейного образования (приложение 3). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ДЕТЕЙ И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОУ 

 

4.1. Образовательные учреждения (ОУ):  

4.1.1. Ежегодно в срок до 31 августа на основании данных ГБУЗ НО 

«Сергачская ЦРБ» о статистике детского населения, проживающего на территории 

Сергачского муниципального района Нижегородской области (в городе), и данных 

администраций сельских поселений о детях дошкольного возраста, проживающих 

на их территориях (в сельской местности), формируют списки детей дошкольного 

возраста, не посещающих ОУ и проживающих на закреплённых за ОУ территориях 

Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

4.1.2. Ежегодно в срок до 01 сентября предоставляет в Управление 

образования банк данных по неорганизованным детям, проживающим на 

закреплённых за ОУ территориях Сергачского муниципального района 

Нижегородской области и сведения о выборе формы получения дошкольного 

образования в форме семейного образования. 



  

4.1.3. Ежегодно в срок до 01 сентября предоставляют в Управление образования 

заявления от родителей (законных представителей) детей о выборе формы семейного 

образования в качестве формы получения дошкольного образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 к Положению 

 

 

Банк данных по неорганизованным детям  

МБДОУ детского сада № ______________________ 

(информация на 1 сентября ______________ учебного года) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения Адрес проживания Причина 

непосещения 

ДОУ 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 к Положению 

 

 

База данных 

 по неорганизованным детям дошкольного возраста, 

 проживающим на территории Сергачского муниципального района 

 Нижегородской области  

(информация на 1 сентября ______________ учебного года) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения Адрес проживания Форма 

получения 

образования 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 к Положению 

 

Заместителю главы, 

начальнику управления образования 

администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области 

________________________________________ 

________________________________________, 

                                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу:__________________ 

________________________________________ 

контактный телефон:______________________ 

 

заявление. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего______________________ 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________ 

(дата и место рождения  ребенка) 

в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 24.12.2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы 

получения образования моего ребенка, в форме семейного образования по 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

Дата_____________ 

________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Дата_____________ 

________________ 

                                                                                                                                 (подпись) 

 


