Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Положения
об организации учета детей
дошкольного возраста
проживающих на территории
Южноуральского городского округа,
и форм получения образования,
определенных родителями
(законными представителями) детей
В соответствии с федеральными законами от 24 июня 1999 года
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации»,
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Южноуральского городского округа, в целях
обеспечения реализации права граждан на получение образования,
выявления и учета детей дошкольного возраста проживающих на территории
Южноуральского городского округа, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета детей
дошкольного возраста проживающих на территории Южноуральского
городского округа, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в

официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

А.А. Сунцова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа

Т.А. Мелешкина

Рассылается: дело, Трапезникова Д.Б., УО

Исп.: Лукина Н.Ю. _________
42125
Проверено____2019 г.___________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от____________2019 г. №_______
Положение
Об организации учета детей дошкольного возраста проживающих
на территории Южноуральского городского округа,
и форм получения образования, определенных родителями
(законными представителями) детей
1.Общие положения
1. Положение «Об организации учета детей дошкольного возраста
проживающих на территории Южноуральского городского округа, и форм
получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями) детей» (далее - Положение) разработано в соответствии с
федеральными законами от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Положение определяет порядок ежегодного персонального учета
детей, имеющих право на получение дошкольного образования
проживающих на территории Южноуральского городского округа, и форм
получения дошкольного образования, определенных родителями (законными
представителями) детей, а также определяет порядок взаимодействия
органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.
3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети
в возрасте от 0 года до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Южноуральского городского округа,
независимо от наличия регистрации по месту жительства (пребывания) в
целях обеспечения их конституционного права на получение дошкольного
образования. Родители (законные представители) детей дошкольного
возраста при выборе формы получения дошкольного образования в форме
семейного образования письменно информируют о своём выборе Управление
образования администрации Южноуральского городского округа.
4. Учет детей осуществляется во взаимодействии со следующими
органами, учреждениями и организациями:
1) Управление образования администрации Южноуральского

городского округа (далее - Управление образования);
2) Муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее - МДОУ);
3) Муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие
программы начального общего образования (далее - МОУ);
4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская больница г. Южноуральск» (далее– Городская больница);
5) Управление социальной защиты населения администрации
Южноуральского городского округа (далее - УСЗН);
6) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Южноуральского городского округа (далее – КДН и ЗП);
7) Межмуниципальный отдел МВД РФ «Южноуральский»
(далее - МО МВД России «Южноуральский»)
6. Информация по учету детей, а также форм получения образования,
собираемая в соответствии с настоящим Положением, подлежит сбору,
передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее
конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федеральных законов
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
7. Органы, учреждения и организации, участвующие в проведении
учета детей и форм получения образования, несут ответственность:
- за полноту, достоверность и своевременность предоставления
сведений
о
детях,
подлежащих
обучению
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования;
- за обеспечение информационной безопасности в соответствии с
требованиями Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Формирование учетных данных
8. Организационную работу по взаимодействию МДОУ с органами,
учреждениями и организациями по учету детей, имеющих право на
получение дошкольного образования и проживающих на территории
Южноуральского городского округа, и форм получения образования,
определенных
родителями
(законными
представителями)
детей,
осуществляет Управление образования.
9. Учет детей и форм получения образования осуществляется путем
формирования и ведения единой информационной базы данных о детях,
подлежащих обучению в МДОУ Южноуральского городского округа
(далее - единая информационная база данных), которая формируется и
находится (хранится, функционирует) в Управлении образования.
10. В целях организации достоверного и полного учета детей,

обеспечения их прав на получение дошкольного образования за
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города
закрепляются определенные территории Южноуральского городского
округа.
11. Источниками формирования единой информационной базы данных
служат:
1) сведения о несовершеннолетних детях, поставленных на учет в
единую городскую очередь на зачисление в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования;
2) сведения МДОУ о детях, достигших возраста 6 лет 6 месяцев,
подлежащих приему в общеобразовательные учреждения в наступающем или
следующем за ним учебным годом;
3) сведения Городской больницы о детском населении, в том числе о
детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически
проживающих на соответствующей территории (по месту жительства
(пребывания);
4) сведения, полученные в результате отработки МО МВД России
«Южноуральский» о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на соответствующей территории;
5) сведения КДН и ЗП о решениях, принятых на заседаниях в
отношении детей дошкольного возраста.
Дополнительные источники:
1) сведения УСЗН о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения
родителей, о семьях, находящихся в социально опасном положении, семьях
категории «группы риска», состоящих на профилактическом учете в
подведомственных учреждениях;
2) сведения Городской больницы о детях-инвалидах, детях с
ограниченными возможностями здоровья, выявленных в ходе медицинского
обслуживания населения.
3. Организация работы по учету детей и форм получения образования.
12. Управление образования:
1) разрабатывает и принимает необходимые распорядительные акты,
регулирующие организацию учета детей, имеющих право на получение
дошкольного образования, проживающих на территории Южноуральского
городского округа, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей;
2) обеспечивает взаимодействие органов, учреждений и организаций,
в учете детей на территории Южноуральского городского округа;
3) осуществляет организационное и методическое руководство работой
по учету детей, имеющих право на получение дошкольного образования
проживающих на территории Южноуральского городского округа и форм
получения
образования,
определенных
родителями
(законными

представителями) детей;
4) создает условия для получения детьми дошкольного образования в
различных формах;
5) организует регулярный прием информации о детях, подлежащих
включению в единую базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку на основании сведений, указанных в п. 11 Положения,
полученных от органов, учреждений и организаций, указанных в п. 5
Положения;
6) ежегодно, в период с 5 по 20 сентября текущего года осуществляет
мониторинг приема и явки детей в МДОУ.
7) формирует банк данных форм получения дошкольного образования,
определенных родителями (законными представителями) детей;
8) осуществляет ежегодный анализ данных первичного учета детей в
возрасте от 0 до 7 лет с использованием единой базы данных и учитывает его
результаты при уточнении планов приема детей в МДОУ;
9) принимает меры к устройству в МДОУ детей дошкольного возраста
в возрасте от 1 года до 3 лет при наличии условий и свободных мест, детей от
3 до 7 лет в обязательном порядке;
10) контролирует получение детьми в возрасте от 3 до 7 лет
дошкольного образования, в том числе за счет использования форм
вариативного получения дошкольного образования;
11) формирует банк данных о детях, подлежащих приему в МДОУ, и
детях, не обучающихся в МДОУ;
12) осуществляет координацию деятельности МДОУ по оказанию
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»,
обеспечивающей прием в МДОУ всех граждан, проживающих на территории
Южноуральского городского округа имеющих право на получение
дошкольного образования, и форм получения дошкольного образования,
определенных родителями (законными представителями) детей;
13) осуществляет контроль деятельности МДОУ:
по устройству в МДОУ;
по сохранению контингента обучающихся;
по ведению документации по учету, движению обучающихся, полноту
и достоверность данных.
14) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, внесенных в единую базу данных, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
13. МДОУ:
1) ежегодно, до 01 августа, предоставляют сведения о детях, регулярно
не посещающих МДОУ (более 30% учебного времени).
2) ежегодно, до 01 марта, предоставляют сведения о детях,
завершающих дошкольное образование и подлежащих приёму в первый
класс в текущем учебном году и будущем учебном году;

3) осуществляют контроль зачисления воспитанников МДОУ в 1 класс
совместно с МОУ;
14. Данные о детях, получаемые в соответствии с п. 13 Положения,
оформляются списками, содержащими персональные данные о детях,
сформированные в алфавитном порядке по годам рождения.
15. Данные о детях, получаемые в соответствии с п. 13 представляются
руководителями МДОУ в Управление образования в электронном виде и на
бумажном носителе, заверенные подписью руководителя МДОУ и печатью
МДОУ.
16. В рамках взаимодействия органов, учреждения и организации,
указанные в п. 5 настоящего Положения представляют по запросу
Управления образования сведения необходимые для учета детей, имеющих
право на получение дошкольного образования проживающих на территории
Южноуральского городского округа.

