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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

31 июля 2014 года                                                                                            №757 

 

 

 

О порядке учёта детей дошкольного возраста  

на территории Большереченского района 

 

  

 На основании пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2013), 

Федерального закона от 27.07.2006 № 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    

 

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок учета детей дошкольного возраста на территории 

Большереченского муниципального  района. 
2. Комитету по образованию Большереченского района, муниципальным 

дошкольным образовательным организациям, муниципальным общеобразовательным 

организациям, совместно с  Большереченским районным муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения Центральная районная больница   
осуществлять учет детей в возрасте от 0 до 7 лет, фактически проживающих на 
территории муниципального образования Большереченский район. 

3. Настоящее положение подлежит размещению на официальном сайте 
Комитета по образованию. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.08.2014г. 
5. Контроль за выполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

Комитета по образованию Бушуеву С.А.  

 

 

 

Председатель Комитета по образованию         В.А Шульгина     
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Приложение 

к приказу Комитета по  

образованию                                                                                                           

                                                              от  31.07.2014г. № 757 

   

 

ПОРЯДОК  

 учета детей дошкольного возраста на территории Большереченского района 

  

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 

Большереченского района. 
1.2. Под учетом детей дошкольного возраста понимается выявление граждан 

в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования 

Большереченский район 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.  
 

2. Деятельность по обеспечению учёта детей дошкольного возраста и 

предоставлению  услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования 

на территории Большереченского района 

2.1. Комитет по образованию Большереченского района:  
2.1.1. Осуществляет организацию работы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций по 

сбору данных о детях в возрасте от 0 до 7 лет  
на территории Большереченского  муниципального района. 

2.1.2. Закрепляет определенные территории (далее – закрепленная территория) 

за конкретными дошкольными образовательными организациями и 

муниципальными образовательными организациями (приложение №4). 

2.1.3. Контролирует ведение документации в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и движение воспитанников (включая вопросы 

перевода, отчисления). 

2.1.4. 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. 
2.1.5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования, организует 
предоставление психолого-педагогической помощи в консультационных центрах 

дошкольных образовательных организаций без взимания платы. 

2.1.6. Принимает меры к устройству детей в дошкольные образовательные 

организации. 

2.1.7. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащихся в базе 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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2.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации: 

2.2.1. Осуществляют учёт детей дошкольного возраста по состоянию  

на 01 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 (далее – журнал учета), который 

ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку. Журнал учёта 
должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 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 на условиях 12-часового 
пребывания; 

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 и 01 июня 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 05 сентября в Комитет по образованию  

Большереченского района 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 детей от 6 до 7 лет  
с дошкольными образовательными организациями.    

2.4. Большереченское районное муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения Центральная районная больница:  

2.4.1. Представляет информацию по состоянию на 01 января и 01 июня о 

переписи детского населения участковыми педиатрами для сверки с данными учёта 

детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

2.4.2. Представляет списки детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации по состоянию здоровья. 
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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 

Отметка  
об ознакомлении 

родителей 

(законных 

представителей)  

с информацией, 

содержащейся  

в столбцах 2-5 

журнала 

Информация 

о снятии 

ребенка  
с учета 

(причина, 
дата) 

Отметка  
об ознакомлении 

родителей 

(законных 

представителей) 

с информацией, 

содержащейся  

в столбце 7 

журнала 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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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. 

  

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 
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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 

 

 

ФОРМА 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)    
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ФОРМА 2 

 

 

Персональный список неорганизованных детей 

в  возрасте 3-7 лет 
(по состоянию на __________  20__ года) 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рождения 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель ДОО                                               _______________   / Ф.И.О./ 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Должность, Ф.И.О. 
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  Приложение № 4 

                                                                                                                                       к Порядку учёта детей дошкольного  

                                                                                                                                       возраста на территории Большереченского района 
 

 

 

 

СПИСОК ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН, ЗАКРЕПЛЁННЫХ ЗА 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДОШКОЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УПОРЯДОЧЕНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№п/п                                            Территория                                      Учреждение 
1 с. Красный Яр, д. Криводаново, д. Безымянное, д. Осихино МБДОУ «Красноярский детский сад «Зайчик» 

2 с.Евгащино, д.Колбышево, д.Мешково, д.Михайловка МБДОУ «Евгащинский детский сад «Светлячок» 

МБОУ «Евгащинская СОШ» 

3 с. Уленкуль, д.Тусказань, д.Черналы, д.Каракуль МБДОУ «Уленкульский детский сад » 

4 с.Почекуево, д.Яготово, с.Кошкуль, д.Коршуново, д.Казатово МБДОУ «Почекуевский детский сад «Солнышко» 

5 с.Новологиново, д.Шуево, д.Секменево, д.Терехово, д.Берняжка, 
д.Чеплярово 

МБДОУ «Новологиновский детский сад » 

6 с.Шипицыно, д.Кирсановка, д.Гущино МБДОУ «Шипицынский детский сад «Росинка» 

7 с.Могильно-Посельское, д.Рямовка, д.Моховое Озеро, 

д.Большемурлы, д.Могильно-Старожильск 

МБДОУ «Могильно-Посельский детский сад» 

8 с.Ингалы, д.Ростовка, д.Милино, д.Боровянка МБДОУ «Ингалинский детский сад «Ромашка» 

МБОУ «Ингалинская СОШ» 

9 с.Чебаклы, д.Берёзовка, д.Яланкуль, д.Уваровка, д.Аутбакан МБДОУ «Чебаклинский детский сад» 

10 с.Старокарасук, д.Трубчевка, д.Черново, д.Русиново, 

д.Чистоозерье 
МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

11 с.Курносово, д.Добролюбовка, д.Куйгалы, д.Сухокарасук МБОУ «Курносовская СОШ» 

12 с.Такмык, д.Решетниково, д.Ботвино, д.Бызовка, 
п.Хлебоприёмный пункт 

МБОУ «Такмыкская СОШ» 

13 р.п.Большеречье: ул. Гагарина,д.1-21; ул. Некрасова,д.1-33; 

ул.Чехова,д.2-40; ул.Мелиораторов,д.2-20; ул.60 лет Октября,д.1-

11; ул. Декабристов; ул.Пушкина,д.33-80; ул.Чапаева,д.1-13; 

МБДОУ «Большереченский детский сад №1» 
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ул.Ленина,д.1-59; ул.Первомайская,д.3,5; ул.Строителей,д.1-10; 

ул.Красноармейская,д.1-21; ул.Октябрьская,3-21; ул.40 лет 
Октября,д.3-71; ул. Победы,д.1-71; пер. Заводской,д.15,17,19; ул. 

Молодёжная.д.3-42; ул. Коммунистическая,д.4-21 

14 р.п.Большеречье: ул. Партизанская, д.1-6; ул. Короленко, 

д.2,4,6; ул. к-на Харчикова, д.20-28; ул.40 лет Победы,д.36-73; 

ул. Солдатская,д.2,4,6; ул. Советов, д.41-182; ул. Новая д.18-33; 

ул. к-на Лисина,д.3-35; пер.4-й Тупик,д.1-13;ул. 5-й Тупик,д.1-

11; ул.6-й Тупик,д.1-10; ул.7-й Тупик; ул. Речная, д.1-12; ул. л-та 
Попова Н.И.,д.1-28; ул. Восточная, д.1026; ул. Набережная, д.2-

65; ул. Радищева, д.1-50; ул. Лермонтова, д.1-41; ул. Южная, д.1-

31; ул. Фестивальная, д.1-27; ул. Солнечная, д.1-32; ул. 

Сосновая, д.2-10; ул. Совхозная, д.1-24; ул., Кировская, д.1-10; 

ул., Спортивная, д.1-14; ул. Олимпийская, д.5-16; ул. Омская, 

д.1-30; ул. Ленинградская, д1-14; ул. Московская, д.1-15, ул. 

Заречная 1-8 

МБДОУ «Большереченский детский сад «Солнышко» 

15 р.п.Большеречье: ул. Северная, д.2-12; ул. Пролетарская, д.1-

103; ул.1-я Береговая, д.1-27; ул.2-я Береговая, д.1-36; ул. 

Береговая, д.1-15; ул. Советов,1-37; ул. М. Горького, д. 1-24; пер. 

М. Горького, д1-8; ул. Пристанская, д.1-17; ул. Водников, д.1-11; 

ул.40 лет Победы, д.1-43; ул. к-на Харчикова, д.1-19; ул. 

Гвардейская, д 1-20; ул.50 лет ВЛКСМ, д.1-35; ул. Рабочая, д.1-

49; ул. Школьная, д.1-15; ул. Кубарева, д.1-21; ул. Сухоручкина, 
д.1-20; ул. Пушкина, д.1-21; ул. Новая, д.1-10 

МБДОУ «Большереченский детский сад «Калинка» 

16  р.п.Большеречье: ул. Пролетарская, д.113-143; ул. 

Комсомольская, д1-28; ул. Пионерская, д1-15, 17, 19, 27; ул. 

Палтусова, д.1-89; ул. Промышленная,д.9-75; ул. Мелиораторов, 

д.2-20; ул. Юбилейная, д.1-45; ул.2-я Западная, д.1-45; ул.1-я 

Западная, д1-27; ул. Мира ,д.7-33; ул. Крипичная,д2-20; ул. 

Озёрная, д.3-18;  ул. Красноармейская, д.36а-63; ул. 

Транспортная, д.1-17; ул. Свердлова, д.1-52; пер. Больничный, 

д1-30; ул. Калинина, д.1-31; ул. Степная, д.1-63; ул. 

Производственная, д.1-12; ул. Зелёная, д.1-50; ул. Дорожная, д.1-

19; ул.50 лет ВЛКСМ, д.37-61 

МБДОУ «Большереченский детский сад «Малышок» 
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17 р.п.Большеречье: ул.Трассовая, д1-7; ул. Берёзовая, д.1-11; ул. 

Тарская, д.1-21; ул. О. Бронского, д.1-6; ул. Парковая, д.1-49; ул. 

Иртышская,д.5-35; ул. Пролетарская, д. 147-216; ул. Химиков, 

д1-29; ул. Заводская, д.1-23; ул. Энтузиастов, д.1-24; ул.Учебная, 

д.3-13; ул.70 лет ВЛКСМ, 1-56; ул. Лесная, 1-51; ул. 

Профсоюзная, д.38-51; ул.Трудовая, д.4-36; ул. 

Большереченская, д.19-31; ул. Магистральная, д.1-44; ул. 

Луговая, д.4-40; ул. Майская, д.1-22; ул. Басова, д. Целинная, 

д.3,7; пер. Сибирский,д.1,3,5,7,9,11,13; пер. Профсоюзный, д.1-

10; пер.Трудовой, д.1-8; пер. Луговой, д.1-11 

МБДОУ «Большереченский детский сад «Сказка» 

18 р.п.Большеречье: ул.Трассовая, д1-7; ул. Берёзовая, д.1-11; ул. 

Тарская, д.1-21; ул. О. Бронского, д.1-6; ул. Парковая, д.1-49; ул. 

Иртышская,д.5-35; ул. Пролетарская, д. 147-216; ул. Химиков, 

д1-29; ул. Заводская, д.1-23; ул. Энтузиастов, д.1-24; ул.Учебная, 

д.3-13; ул.70 лет ВЛКСМ, 1-56; ул. Лесная, 1-51; ул. 

Профсоюзная, д.38-51; ул.Трудовая, д.4-36; ул. 

Большереченская, д.19-31; ул. Магистральная, д.1-44; ул. 

Луговая, д.4-40; ул. Майская, д.1-22; ул. Басова, д. Целинная, 

д.3,7; пер. Сибирский,д.1,3,5,7,9,11,13; пер. Профсоюзный, д.1-

10; пер.Трудовой, д.1-8; пер. Луговой, д.1-11 

МБОУ «Большереченская ООШ» 

19 р.п.Большеречье МБОУ ДО «Центр Детского творчества» 

 


