
 

 
 

                                                                                                                 

                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

                      администрации Еткульского муниципального района 

 

                                                       П Р И К А З 

 

22.01.2015 г.                                                                                                                                       № 5/2                                                                                        
 

с. Еткуль 

 

 

Об утверждении Порядка учета детей,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного образования 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2014 года № 08-1908 

«Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, и приема их на обучение» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Порядок учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования  (Приложение). 

2. Разместить настоящей Порядок на официальном сайте Управления 

образования администрации Еткульского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                О.В.Выборнова 

    

 

 

 

 

       
 

Исп. Уварина Л.И.  

Разослать: в дело, исполнителю, руководителям ДОО.  



Приложение                                                                                                                                            

к приказу Управления образования                                                                                                                                                                                             

от 22.01.2015 г. № 5/2 

 

Порядок 

учета детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования  

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регулирует учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования.  

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает принцип равных возможностей в реализации 

прав детей на общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам, удовлетворение потребностей родителей (законных 

представителей), проживающих на территории Еткульского муниципального района, в 

дошкольном образовании, воспитании и развитии детей.  

1.3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, осуществляемый Управлением образования администрации Еткульского 

муниципального района (далее - Управление образования) ведется в рамках полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере 

образования. 

1.4. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО – это муниципальная 

услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО в 

автоматизированной информационной системе (далее - АИС), фиксирующая дату постановки 

ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенка места в учреждении, возраст 

ребенка. Результатом постановки на учет является формирование «электронной очереди» - 

поименного списка детей, нуждающихся в дошкольном образовании. 

 

2. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

2.1. Управление образования ведет учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, а также форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей. 

2.2. Ежегодно постановлением администрации Еткульского муниципального района 

образовательные организации закрепляются за конкретными сельскими поселениями. Учету 

подлежат все проживающие на закрепленной территории граждане, не достигшие возраста 8 

лет, вне зависимости от регистрации по месту пребывания и по месту жительства. 

2.3. Источником формирования списков детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, являются сведения, 

предоставленные по согласованию отделом ЗАГС,  сельскими поселениями и ГБУЗ «Районная 

больница с. Еткуль». 

 

3. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

 

3.1. Управление образования осуществляет формирование единой электронной базы 

данных детей дошкольного возраста, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных 

организациях и переводе из одной организации в другую в АИС. 



3.2. Прием и регистрация заявлений о постановке на учет детей, проживающих на 

территории Еткульского муниципального района, для зачисления в ДОО осуществляется 

круглогодично в соответствии с административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

дошкольные образовательные организации», утвержденным постановлением администрации 

Еткульского муниципального района от 29.01.2014 г. № 63 (далее - административный 

регламент).  

3.3. Заявителями являются родители (законные представители) детей, имеющие место 

жительства или временно проживающие на территории Еткульского муниципального района, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, лицами без гражданства и иностранными 

гражданами, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по 

воспитанию детей, либо уполномоченные представители (на основании доверенности, 

указания закона или акта уполномоченного на то государственного органа или органа 

местного самоуправления).  

3.4. Постановка на учет для приема в ДОО, в том числе по переводу из одной ДОО в 

другую, реализуется в АИС в отношении детей в возрасте от 0 до 7 лет в соответствии с возрастной 

категорией. 

3.5. Для подачи заявления о постановке ребенка на учет для приема в ДОО родители 

(законные представители) ребенка выбирают очную или заочную форму представления 

документов – в бумажном, электронном или бумажно-электронном виде.  

Очная форма подачи документов – подача заявления о постановке ребенка на учет и 

иных документов на бумажном носителе при личном обращении в Управление образования 

или в ДОО. 

Заочная форма подачи документов – направление заявления о постановке ребенка на 

учет и иных документов посредством почтового отправления, с использованием электронной 

почты или через АИС с последующим подтверждением данных в Управлении образования. 

 3.6. Регистрация заявления родителей (законных представителей) ребенка о постановке 

ребенка на учет осуществляется в журнале регистрации заявлений родителей в Управлении 

образования и в электронной базе данных АИС специалистом Управления образования. 

3.7. Управление образования осуществляет формирование списков  детей, 

направляемых в ДОО для приема и зачисления с использованием функции автоматического 

комплектования АИС с учетом: 

- возрастной категории детей; 

- даты постановки на учет для направления в ДОО; 

- вакантных (свободных) мест в ДОО для каждой возрастной категории детей. 

3.8. Управление образования осуществляет выдачу направлений в ДОО детям, 

зарегистрированным в АИС, в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 

ДОО.  

3.9. В случае, если для отдельных категорий граждан, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрено право на внеочередное и первоочередное 

обеспечение их детей местами в ДОО, либо установлен срок, в течение которого их дети 

должны быть обеспечены местами в ДОО,  предоставление мест осуществляется во 

внеочередном, первоочередном порядке  в соответствии с административным регламентом. 

Внутри одной льготной категории  заявления выстраиваются по дате подачи заявления, 

количество мест в учреждении, предоставленных для льготных категорий детей, не может 

превышать количество мест, предоставленных для детей не льготных категорий (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 

«Рекомендации по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»).  

3.10. Направление (распределение) ребенка на вакантное (свободное) место в ДОО 

является фактом снятия ребенка с учета нуждающихся в предоставлении мест в ДОО и 

осуществляется в АИС автоматически.  



3.11. Не подлежат постановке в очередь  дети, нуждающиеся в предоставлении места, 

либо исключаются из очереди дети, родители (законные представители) которых выбрали 

семейную форму получения дошкольного образования и проинформировали об этом 

Управление образования. 

3.12. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства и др.) 

осуществляется из одной ДОО в другую, имеющую свободные места, без возврата данного 

ребенка в очередь детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места в ДОО. Образовательные 

отношения прекращаются по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

ДОО в порядке перевода без постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места 

в ДОО. 

3.13. В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли решение о 

прекращении обучения в одной ДОО, но не нашли ДОО, имеющую свободные места для 

зачисления ребенка в порядке перевода, то обучающийся отчисляется из ДОО и обращается 

для решения вопроса об устройстве ребенка в ДОО в Управление образования, которое 

осуществляет учет данного ребенка, как нуждающегося в предоставлении места в ДОО. 

3.14. ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 

установленным его уставом, принимает локальный нормативный акт, регламентирующий 

правила приема детей, проживающих на территории, за которой закреплена ДОО. 

 

 


