АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

”

Р */

2017 г.

№

г. Зверево

О
закреплении
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы дошкольного образования,
за
территориями
муниципального
образования «Город Зверево»
В целях осуществления учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, а также определения порядка
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в
проведении учета детей, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1 статьи 9
Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», ст.ст. 16, 17
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст 3, 28
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить «Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования на территории города
Зверево» (приложение № 1).
Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными
территориями города Зверево, реализующие образовательные программы
дошкольного образования (приложение № 2).
1. Начальнику Отдела образования Администрации города Зверево
(Е.В.Табаровец) ознакомить с данным постановлением руководителей
муниципальных дошкольных образовательных организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.

3. Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О.Конькова)
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Зверево.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации А.Ю.Порошину, начальника Отдела
образования Администрации города Звереэ6^В';ЛЩ^ровец.
/ / /•', цсУО

И.о. мэра города Зверево
Постановление вносит:
Отдел образования г. Зверево

М.В. Бербеко
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Поиложение №1 к постановлению
Администрации г. Зверево
от ^ , ^2017 № з е *

ПОРЯДОК
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования на территории города Зверево
1
. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-Ф3 (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования», в целях осуществления учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования на
территории Муниципального образования город Зверево.
1.2. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все
граждане от 0 до 7 лет включительно, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории Муниципального образования город Зверево,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства
(пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
1.3. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с настоящим
Порядком, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,
обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями ФЗ РФ от
27 июля 2006г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2. Организация работы по учету детей
2.1. Учет детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, проводится
Отделом образования администрации города Зверево (далее - Отдел образования).
2.2. Поступающая информация по учету детей в соответствии с настоящим
Положением формируется и хранится в Отделе образования.
2.3. В учете детей участвуют:
- Отдел образования администрации города Зверево;
муниципальные
образовательные
организации,
реализующие
общеобразовательные
программы
дошкольного
образования
(далее образовательная организация);
- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушении несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по
согласованию).
2.4. Источниками информации по учету детей служат данные
образовательных организаций о детях:

- обучающихся в данной образовательной организации вне зависимости от места их
проживания (приложение № 2);
- проживающих в микрорайоне, за которым закреплена данная образовательная
организация.
.Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования
3.1. Образовательная организация, реализующая образовательную программу
дошкольного образования, осуществляет текущий учет детей, посещающих
организацию.
3.2. Образовательная организация, реализующая образовательную программу
дошкольного образования, ежемесячно предоставляет в МБУ ЦБ
табель
посещаемости воспитанников с указанием причин отсутствия детей, копии
приказов о приеме и отчислении детей.
3.3. Отдел образования ежегодно по состоянию на 1 января и на 1 сентября
направляет запрос в МБУЗ ЦГБ г.Зверево с целью определения числа детей от 0 до
7 лет, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на территории Муниципального образования город
Зверево.
3.4. Отдел образования ведет учет:
-Числа детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории Муниципального
образования город Зверево по данным МБУЗ ЦГБ г.Зверево;
-Числа детей, состоящих на учете по предоставлению места в дошкольных
образовательных организациях, на основании сведений, содержащихся в
электронной системе учета детей по предоставлению места в образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования;
- Числа детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования.
3.5.
Руководитель
образовательной
организации,
реализующей
образовательную программу дошкольного образования, несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством за достоверность сведений по
текущему учету детей, конфиденциальность информации о детях, их родителях
(законных представителях) в соответствии с действующим законодательством,
издает соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и защите
информации внутри организации.
3.6. Отдел образования на основе данных учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования, готовит прогноз
развития сети учреждений, подлежащих обучению по образовательным
программам начального общего образования.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова

Приложение № 1
к порядку учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного
образования на территории города Зверево
Информация о наполняемости образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования на_____________20___ года

№ Всего Д ети 0 0 детей инвалиды

Дети, не
Количество детей в организации
имеющие
гражданство 1 2 средняя старшая Подготовит.
Иная
РФ
мл мл

Выпуск
20__г.

1

2

3

4

5 6

7

8

9
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Приложение № 2
к порядку учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного
образования на территории города Зверево
СВЕДЕНИЯ
о детях в возрасте от 0 до 7 лет (учитывая возраст
ребенка на 1 сентября следующего учебного года),
проживающих на закрепленных за дошкольными образовательными
учреждениями микроучастках и имеющих право
на получение дошкольного образования
(указать наименование дошкольного учреждения,
направляющего сведения)
N
п/п
1

Фамилия
ребенка
2

Имя ребенка

3

Отчество
ребенка

Дата
рождения

4

5

Адрес места
жительства/пребывания
(постоянно/временно)
6

Руководитель
__
дошкольного образовательного учреждения
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Дата______________

Приложение №2 к постановлению

Администрации г. Зверево
от Л У , 0 е! 2017 № 36 Г
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений за территориями
города Зверево

№п/п

Наименование ОУ

Почтовый адрес

1

МБДОУ детский сад №2
«Аленушка»

346311,
ул. Космонавтов,
д. 26 Ростовская
обл.,
г. Зверево,

Наименование территории

доу

2

МБДОУ детский сад №3
«Алмаз»

3

МБДОУ детский сад №5
«Звездочка»

4

МБДОУ детский сад №7
«Белочка»

ул. Макаренко 19,21,22,
24,26,28, 30,32,34,38
ул. Качалова
ул. Колесникова
ул. Макаренко
6,8,12,14,16,18,
ул. Шолохова 3,4,5,7,9,11
ул. Ивановская
11.13,9,7,14,16.
ул. Чайковского
346310,
ул. Некрасова
ул. Горького, д. ул. Чехова
ул. Докукина
65-а
Ростовская обл., ул. Красная
ул. Пионерская
г. Зверево,
ул. Северная
ул. Верхняя
ул. Новая
ул. Чапаева
ул. Комсомольская
ул. Строительная
ул. Малышева
ул. Чкалова
ул. Кирова
ул. Октябрьская
346312,
ул. Чайковского
ул. Казакова, д. 18 ул. 47 Гвардейской Дивизии
обл. Ростовская, ул. Пархоменко
г. Зверево,
ул. Москвина
ул. Халтурина
ул. Мусоргского
ул. Обухова
33,37,39,47,47а,476, 49,51
ул. Осташенко 2,4,6,8,12
346312,
ул. Осташенко
ул. Осташенко, д. 3,5,7,9,11,13,14,15,17,19,21
6-а
ул. Школьная
Ростовская обл., ул. Обухова
г. Зверево,
11,13,29,29а,31,34,38,40,
41,41а,42,43,43-а

5

МБДОУ детский сад №8
«Мишутка»

6

МБДОУ детский сад №12
«Светлячок»

Управляющий делами
Администрации города Зверево

ул. Ивановская 8,18,21
346311,
ул. Рижская
ул. Ивановская, д. 17,19,21,23,25,27,29,31
38 Ростовская
ул. Космонавтов
обл.,
18,21,22,24,25,28,29,31.
г. Зверево,
ул. Ивановская
22,26,28,30,32,34,36,36а,
40,42,44,46
ул. Казакова
4,4а,6,6а,8,10,12,14,15,16,
20,22,24,26
346310,
ул. Западная
ул. Крупской, д. ул. Садовая
154
ул. Мира
Ростовская обл., пер. Ясный
пер. Шахтерский
г. Зверево,
пер. Дачный
пер. Каховский
пер. Матросова
пер. Почтовый
ул. Советская
ул. Крупской
ул. Максима Горького
ул. Пролетарская
ул. Ленина
пер. Рабочий
ул. Гагарина
ул. Зеленая
ул. Пионерская
ул. Северная
ул. Верхняя
ул. Новая
ул. Чапаева
ул. Комсомольская
ул.Строительная
ул. Малышева
ул. Чкалова
ул. Кирова
ул. Октябрьская

/
М.О. Конькова

