1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выявления и учета детей дошкольного возраста
на территории закрепленного микрорайона за МБДОУ Собинского района
детский сад № 2 «Вишенка» (далее – положение) разработано на основании
постановления Администрации муниципального образования Собинский
район Владимирской области от 28.08.2013 №1209, приказа Управления
образования администрации муниципального образования Собинский район
Владимирской области от 05.09.2013 №508, в целях обеспечения
«прозрачности» процедуры приёма детей в МБДОУ детский сад № 2
«Вишенка», реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (далее – учреждение), определение потребности в
предоставлении гражданам услуг общедоступного бесплатного дошкольного
образования, а также ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста на
территории закрепленного микрорайона за учреждением.
2.
Порядок выявления и учета детей дошкольного возраста на
территории закрепленного микрорайона за МБДОУ детский сад № 2 «
Вишенка»
2.1. Под учетом детей дошкольного возраста понимается муниципальная
услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в
учреждении, с указанием фамилии, имени ребёнка, его возраста, даты
постановки на учёт, желаемой даты предоставления места в учреждении. Учёт
может производиться на электронном и (или) бумажном носителе.
2.2. Учёт включает в себя:
- составление поимённого списка детей, нуждающихся в
предоставлении места в учреждении, в соответствии с датой постановки на
учёт и наличием льготного права на устройство ребёнка в учреждении (если
таковое имеется);
- систематическое обновление списка с учётом предоставления детям
мест в учреждении;
- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в
предоставлении места в учреждении, но таким местом не обеспеченные на
дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года)
2.3. Учет детей дошкольного возраста осуществляется учреждением.
Учёт
детей
дошкольного
возраста
в
учреждении
осуществляется в соответствии с закреплённой за учреждением территорией
согласно приложению 1 к положению.
2.4. Постановка на учёт производится на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) ребёнка в адрес учреждения.
Письменное заявление может быть направлено почтовым сообщением или по
адресу электронной почты учреждения.
2.5. В заявлении о постановке на учёт в обязательном порядке
указываются дата рождения ребёнка, дата, с которой планируется начало
посещения ребёнком учреждения, адрес фактического проживания ребёнка.
При наличии права на предоставление места в учреждении в первоочередном

(внеочередном) порядке, родители (законные представители) предъявляют
удостоверяющие документы. При постановке на учет при личном обращении
родители (законные представители) предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
родителей
(законных
представителей),
свидетельство о рождении ребенка.
2.6. Родителям (законным представителям) выдаётся сертификат,
который содержит следующую информацию:
- регистрационный номер заявления о постановке на учёт;
- контактные телефоны учреждения, по которым родители (законные
представители) смогут узнать о продвижении очереди;
- о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть
предоставлены ребёнку временно, начиная с желаемой даты начала
посещения учреждения, в течение установленного времени (но не дольше
календарного года) при невозможности предоставить место в учреждении.
2.7. Учреждение составляет списки поставленных на учёт детей,
нуждающихся в предоставлении места в учреждении в текущем учебном году
и в последующие годы в соответствии с датой постановки на учёт и с учётом
льготного права на предоставление места в организации.
2.8. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении с
01 сентября текущего года, формируется на 01 июня текущего года. После
установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в
учреждении с 01 сентября текущего года, могут быть включены
дополнительно только дети льготных категорий.
Дети, родители которых заполнили заявление после 01 июня текущего
года, включаются в список детей, которым место в учреждении необходимо
предоставить с 01 сентября следующего календарного года.
В список детей могут вноситься изменения в части переноса даты
предоставления места в учреждении и изменениях данных ребёнка.
2.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до 1 июня
года, в котором планируется зачисление ребенка в учреждение, внести
следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка
на учет:
- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в учреждение;
- изменить выбранное ранее учреждение;
- при желании сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на
другое, расположенное на территории Собинского района, при
наличии свободных мест в учреждении;
- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление
через подачу заявления в письменной форме (в том числе по электронной
почте) или при личном обращении в учреждении.

2.10. Дети, родители (законные представители) которых имеют право
на внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1);
- дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»);
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЭ «О Следственном
комитете Российской Федерации»).
2.11. Дети, родители (законные представители) которых имеют право
на первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»);
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая
1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №
З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О
полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон
от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №
З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон
от 30 декабря 2012 г. № 28Э-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30
декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются
по дате подачи заявления.
2.12. Учету подлежат все проживающие на закрепленной территории
граждане в возрасте от 0 до 7 лет вне зависимости от регистрации по месту
пребывания и по месту жительства, за исключением граждан, посещающих
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на условиях полного, сокращенного, продленного,
круглосуточного пребывания, а также граждан, посещающих учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу начального общего
образования.
2.13. Учет осуществляется на основании данных, полученных
следующими способами:
а) путем опроса родителей (законных представителей) детей по месту их
фактического проживания;
б) путем анализа информации, содержащейся в книге учета будущих
воспитанников учреждения.
2.14. 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 учреждение, реализующую основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, для получения
дошкольной образовательной услуги на условиях полного, сокращенного,
продленного, круглосуточного пребывания;
г) при зачислении ребенка в учреждение, реализующую основную
общеобразовательную программу начального общего образования;

д) при достижении ребенком возраста 8 лет.
3.

Делопроизводство

3.1. Данные, полученные по результатам учета, фиксируются в журнале
учета детей дошкольного возраста, проживающих на территории,
закрепленной за учреждением.
3.2. Журнал учета должен быть прошит, пронумерован и скреплён
печатью учреждения.
3.3. 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 положению.
3.4. При снятии ребенка с учета учреждение делает соответствующую
отметку в журнале учета с указанием причины и даты снятия с учета.
4. Отчетность
4.1. Информацию о детях, проживающих на территории, закрепленной
за учреждением, и имеющим право на предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования предоставлять в управление
образования администрации муниципального образования Собинский район
по требованию согласно приложения 3 положения.
5.Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение
педагогическим советом и принимаются на его заседании.
5.2. Положение вступает в силу с момента утверждения.
5.3. Положение действует до принятия нового.
5.4. Контроль за исполнением Положения возлагается на руководителя
учреждения.

Приложение 1
к положению о порядке выявления
и учёта детей дошкольного возраста
на территории закрепленного
микрорайона за МБДОУ детский сад
№ 2 «Вишенка»

Закрепленный микрорайон за МБДОУ детский сад № 2 « Вишенка»
п. Ставрово: ул. Пушкина, Малая Пушкина, Советская,
Лермонтова, Зеленая, Кирова, Малая Кирова, Первомайская, Заводская,
Октябрьская, Набережная, Сиреневая, Вишневая, Ленина. Алфеева. Западная,
Лесная. Машиностроителей, Рябиновая, Северная, Солнечная.

Приложение 2
к положению о порядке выявления
и учёта детей дошкольного возраста
на территории закрепленного
микрорайона за МБДОУ детский сад
№ 2 « Вишенка»

Перечень персональных данных,
на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
- фамилия, имя отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- место жительства ребенка (место жительства родителей (законных
представителей)).
Настоящее согласие дается на срок до достижения ребенком возраста семи
лет и может быть отозвано мною в любое время путем направления в уче
реждение соответствующего письменного заявления.

Дата

Подпись

