
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 1 декабря 2021 года № 5-па 
 

 

п. Березник 

 

 
Об утверждении Порядка учета форм 

предоставления дошкольного образования и учета 

детей дошкольного возраста, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного 

образования, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 
В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                          

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области», в целях осуществления ежегодного 

персонального учета форм предоставления дошкольного образования и учета детей 

дошкольного возраста, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, на 

территории Виноградовского муниципального округа, администрация 

Виноградовского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета форм предоставления 

дошкольного образования и учета детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования, 

проживающих на территории Виноградовского муниципального округа. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

«Виноградовский муниципальный район» от 23 марта 2017 года № 36-па                    

«Об утверждении Положения о порядке учета форм предоставления дошкольного 

образования и учета детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru и в муниципальной газете «Виноградовский 

муниципальный вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

https://vinogradovsky.ru/
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начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Временно исполняющий обязанности главы 
Виноградовского муниципального округа                                              Н.Н. Салыкина 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 1 декабря 2021 года № 5-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

подлежащих обучению по образовательным  

программам дошкольного образования, проживающих 

на территории Виноградовского муниципального округа 

 

 

I. Общие положения 

 

          1.1. Настоящий Порядок учета форм предоставления дошкольного 

образования и учета детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории Виноградовского муниципального округа (далее – Порядок) 

разработан на основании статьи 43 Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях осуществления ежегодного учета форм 

предоставления дошкольного образования и учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования, а также организации 

взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

осуществлении учета детей на территории Виноградовского муниципального 

округа. 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок учета форм предоставления 

дошкольного образования и ежегодного персонального учета детей от 2 месяцев 

до 7 лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 

образования, проживающих (постоянно или временно), независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства, на территории Виноградовского 

муниципального округа, в целях обеспечения их конституционного права на 

получение дошкольного образования (далее – учет детей). 

1.3. Настоящее Порядок определяет сроки и периодичность проведения 

учета форм предоставления дошкольного образования и учета детей, а также 

порядок взаимодействия управления образования Виноградовского 

муниципального округа (далее – управление образования), муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, учреждений 

Виноградовского муниципального округа.   

1.4. Информация по учету форм предоставления дошкольного образования 

и учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем ее конфиденциальность в соответствии с требованиями 

законодательства в части защиты персональных данных (Федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 



4 

 

1.5. Управление образования осуществляет организационное и 

методическое руководство работой по учету форм предоставления дошкольного 

образования и учету детей. 

 

II. Источники формирования данных по учету форм 

 предоставления дошкольного образования и учету детей 

 

2.1. Учет детей осуществляется путем: 

– формирования единой автоматизированной информационной базы детей 

дошкольного возраста в государственной информационной системе 

Архангельской области «Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в 

образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования» на территории 

Виноградовского муниципального округа (далее – ГИС АО «Комплектование 

ДОО»);  

– сбора данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Виноградовского муниципального округа, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования в лице их 

филиалов – детских садов (далее – ДОУ). 

2.2. В учете детей участвуют:  

– управление образования; 

– ДОУ, расположенные на территории Виноградовского муниципального 

округа; 

– государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Виноградовская центральная районная больница» (по официальному 

запросу в пределах своей компетенции). 

2.3. Источниками формирования единой автоматизированной 

информационной базы данных о детях дошкольного возраста в ГИС АО 

«Комплектование ДОО» служат: 

– данные родителей (законных представителей) о ребенке, подлежащем 

обучению по образовательным программам дошкольного образования; 

– данные ДОУ о детях дошкольного возраста, обучающихся в данном 

образовательном учреждении, вне зависимости от места их проживания. 

2.4. Учет форм получения дошкольного образования осуществляется на 

основании информации, представленной общеобразовательными организациями и 

родителями (законными представителями). 

2.5. Родители (законные представители) детей, выбравшие форму получения 

образования вне организации, информируют образовательную организацию на 

закрепленной территории, управление образования о выборе формы получения 

дошкольного образования, лично предоставляя в управление образования 

заявление установленного образца (приложение № 3 к настоящему Порядку). 

 

III. Организация работы управлением образования по учету форм 

получения дошкольного образования и учету детей 
 

3.1. Управление образования: 

– принимает заявления от родителей (законных представителей) заявления о 

постановке на учет в ДОУ в п. Березник Виноградовского района; 
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– обеспечивает учет детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в Виноградовском 

муниципальном округе; 

– осуществляет администрирование ГИС АО «Комплектование ДОО» на 

уровне Виноградовского муниципального округа; 

– в первых числах каждого месяца формирует перечень ДОУ, в которых 

имеются свободные места по состоянию на 1 число текущего месяца; 

– в первую неделю каждого месяца принимает меры к устройству детей от    

2 месяцев до 7 лет в ДОУ (проведение комиссии по комплектованию); 

– до 20 января текущего года запрашивает в ГБУЗ АО «Виноградовская 

центральная больница» информацию о количестве детей в территории по 

состоянию на 1 января текущего года; 

– осуществляет контроль за своевременным и достоверным предоставлением 

данных в ГИС АО «Комплектование ДОО» муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Виноградовского муниципального округа, 

реализующими образовательные программы дошкольного образования; 

– обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях, в соответствии с требованиями законодательства в части защиты 

персональных данных в пределах своих полномочий; 

– управление образования регистрирует заявления родителей о выборе 

формы дошкольного образования вне образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования в журнале учета форм 

получения дошкольного образования вне образовательных организаций 

установленного образца (приложение № 4 к настоящему Порядку) 

 

IV. Организация работы дошкольного  

образовательного учреждения по учету форм получения 

 дошкольного образования и учету детей 

 

4.1. Дошкольные образовательные учреждения: 

– принимают заявления от родителей (законных представителей) о 

постановке на учет в ДОУ на закрепленных территориях; 

– осуществляют своевременное внесение информации об изменении 

статуса заявления в ГИС АО «Комплектование ДОО» с целью учета 

воспитанников;  

– обеспечивают защиту сведений об учетных записях, содержащихся в ГИС 

АО «Комплектование ДОО»; 

– издают распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ, вносят 

данные о зачислении ребенка в реестр контингента ДОУ, формируют электронное 

личное дело воспитанника; 

– в течение одного рабочего дня после расторжения с родителями 

(законными представителями) воспитанника договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования исключают 

воспитанника из реестра контингента ДОУ; 

– на 26 число каждого месяца вносят данные о посещаемости детей по 

каждой возрастной группе ДОУ за текущий месяц в ГИС АО «Комплектование 

ДОО»; 

– предоставляют в электронном виде в управление образования 

информацию   о наличии (отсутствии) свободных мест в ДОУ, актуальные данные                            
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о воспитанниках и очередниках в ДОУ 26 числа каждого месяца, по состоянию на 

первое число следующего месяца, в соответствии с приложениями № 1, № 2 к 

настоящему Порядку); 

– оказывают педагогическую, методическую, консультативную помощь без 

взимания платы родителям (законным представителям) ребенка, выбравшим форму 

семейного дошкольного образования; 

– перевод на семейную форму образования осуществляется приказом 

руководителя, на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника. При этом воспитанник отчисляется из учреждения. 
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Приложение № 1 

к Порядку учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

Списки детей, зачисленных в детский сад № ____________ 

дата, на которую проводится расчет 01.м.г. 

 

 

№ 

детск

ого 

сада 

Фами

лия 
Имя 

Отче

ство 

Дата 

рождения                       

(дд.мм.гг ) 
(после даты – 

точка, после 

месяца – 

точка, после 

года – нет 

точки) 

Свидетель

ство о 

рождении                        

(серия) 

Свидетель

ство о 

рождении                        

(номер) 

Груп

па 

Ребенок 

в семье 

(1, 2, 3, 

т.д.) 

Наименов

ание 

льготы 

(писать, 

как в 

образце) 

Действия 

документа, 

подтвержда

ющего 

льготу 

Дата, с 

которой 

ребенок 

направлен 

в ДОУ 

Дата 

выпуска из 

д.с. в школу 

(выделять 

только 

выпускников 

в текущем 

уч. году) 

Приме

чание 

Возр

аст 

Града

ция 
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Приложение № 2 

к Порядку учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

Списки детей, состоящих на учете для предоставления места в детском саду 
дата, на которую проводится расчет 01.м.г. 

 

 

Нас

ел. 

пун

кт 

Фам

илия 
Имя 

Отче

ство 

Дата 

рожде

ния        

(дд.мм

.гг ) 

Свидете

льство о 

рожден

ии 

(серия) 

Свидете

льство о 

рожден

ии 

(номер) 

Дата 

постан

овки 

на 

учет                   

(дд.мм

.гг) 

Желаемая 

дата 

поступлени

я в детский 

сад 

(дд.мм.гг) 

Желаемые 

детские сады           

(в порядке 

приоритета) 

Льг

ота 

Срок 

действия 

льготы по 

документу 

(дд.мм.гг – 

дд.мм.гг) 

Дата 

предоставл

ения места 

в ДОУ           

(заполняет

ся при 

предоставл

ении места 

в ДОУ 

Предл

ожен 

детс.  

сад                         

№ 

Согласие 

(да), 

несогласие 

(нет) 

посещать 

д.с.(нет) 

Адрес 

прожи

вания 

Примечание                        

(Вр. 

Посещает др. 

д.с., причина 

отказа от 

места. с 

указанием 

периода 

действия и 

др) 

Возр

аст 

Град

ация 

                   



Приложение № 3 
к Порядку учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

Управление образования Виноградовского             

муниципального округа 

 
 

от 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающего (ей) по адресу: 

 

 

контактный телефон: 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

родитель (законный представить) несовершеннолетнего _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, д.м.г.р. несовершеннолетнего) 

 

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17, ч. 5 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе формы 

получения образования моего ребенка, с учетом его мнения, в форме семейного 

образования по образовательным программам дошкольного образования.  

 

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка         

в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ        

«О персональных данных» ___________________     ________________________________  
                                                                     (подпись)                                            (Ф.И.О. заявителя)     

 

«___»___________20__г.                  
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Приложение № 4 

к Порядку учета форм предоставления дошкольного  

образования и учета детей дошкольного возраста,  

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих на территории 

Виноградовского муниципального округа 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

разделов журнала учета форм получения  

дошкольного образования 

вне образовательных организаций 

 

 

1. ФИО обучающегося (полностью). 

 

2. Дата рождения. 

 

3. Образовательная организация, которую посещал воспитанник. 

 

4. ФИО родителя (законного представителя). 

 

5. Сведения о домашнем адресе, номере контактного телефона. 

 

6. Сведения о выбранной форме получения образования. 

 

7. Реквизиты приказа общеобразовательной организации об отчислении 

обучающегося в связи с выбором формы получения образования вне 

образовательной организации. 

 


