
Приложение  1  

к постановлению Администрации 

Большесельского 

муниципального района  

от  12.09.2017   № 658     

 

 

 

Порядок учѐта детей, подлежащих обучению  

по образовательным программам дошкольного образования,   

на территории Большесельского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Порядок учѐта детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, на территории Большесельского 

муниципального района(далее по тексту – Порядок) разработан с целью 

обеспечения прав несовершеннолетних на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

1.3. Порядок определяет: 

- организацию учѐта детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, на территории Большесельского муниципального района 

(далее по тексту – учѐт); 

- предоставление информации в МУ «Управление образования администрации 

Большесельского муниципального района»; 

- взаимодействие структур при передаче информации о численности детей. 

2. Организация учѐта детей. 

2.1. Учѐту подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет и 6 месяцев, 

проживающие на территории Большесельского муниципального района. 

2.2. Первичный учѐт детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет и 6 месяцев 

осуществляют муниципальные образовательные организации Большесельского 

муниципального района,  реализующие основную общеобразовательную программу 

– образовательную программу дошкольного образования (далее по тексту – 

образовательные организации). 



2.3. Образовательные организации организуют учѐт детей, фактически 

проживающих на территориях  Большесельского муниципального района, за 

которыми образовательные организации закреплены приложением 2 к настоящему 

постановлению. 

2.4. Учѐт осуществляется на основании данных, полученных следующими 

способами: 

а) путѐм опроса образовательной организацией родителей (законных 

представителей) детей по месту их фактического проживания; 

б) путѐм анализа информации Администраций сельских поселений; 

в) путѐм анализа информации ГКУЗ ЯО Большесельской ЦРБ; 

г) путѐм анализа информации, полученной от  родителей (законных представителей) 

детей о выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

образования.   

2.5. Данные, полученные по результатам учѐта, учитываются МУ «Управлением 

образования администрации Большесельского муниципального района»  в 

бумажном и (или) электронном виде с указанием возраста детей. 

2.6. Снятие ребѐнка с учѐта образовательной организацией осуществляется в 

следующих случаях: 

а) при перемене места жительства, если новое место жительства находится за 

пределами территории, за которой закреплена образовательная организация; 

б) при зачислении ребѐнка в образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу начального общего образования; 

в) при достижении ребѐнком возраста 6 лет и 6 месяцев. 

3. Основные органы и организации, обеспечивающие учѐт детей: 

- образовательные организации; 

- МУ «Управление  образования администрации Большесельского муниципального 

района»; 

-Администрации сельских поселений. 

4. Компетенция органов и учреждений, обеспечивающих учѐт детей. 

4.1. Рекомендовать администрациям  сельских поселений  ежегодно до 01 сентября 

текущего года представляет информацию о детях в возрасте  от 2 месяцев до 6 лет и 

6 месяцев по запросу образовательных организаций. 

4.2. Рекомендовать ГКУЗ ЯО «Большесельская ЦРБ» ежегодно до 01 сентября 

текущего года представлять информацию о детях возрасте от 2 месяцев до 6 лет и 6 

месяцев по запросу образовательных организаций. 

4.3. Образовательная организация ежегодно к 20 сентября: 

- проверяет и анализирует данные полученные из администраций сельских 

поселений  о детях в возрасте от 2 месяцев 6 лет и 6 месяцев, проживающих на 

территории, за которой закреплена данная образовательная организация, 

посещающих данную образовательную организацию; 

- представляет в  МУ «Управлением образования администрации Большесельского 

муниципального района» сведения о численности детей в возрасте от 2 месяцев до 6 

лет и 6 месяцев и количественные данные по утверждѐнной форме (приложение 3 к 

Порядку). 



4.4. МУ «Управление образования администрации Большесельского 

муниципального района»: 

- осуществляет контроль деятельности образовательных организаций по сбору 

данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 6 лет и 6 месяцев, подлежащих обучению; 

- использует данные, полученные от образовательных организаций и родителей 

(законных представителей) детей для планирования развития сети образовательных 

организаций; 

- обеспечивает общую координацию взаимодействия органов и учреждений, 

обеспечивающих учѐт детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях; 

- ведѐт банк статистических данных о количестве детей, подлежащих обучению в 

образовательных организациях. 

5. Правила приѐма в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией самостоятельно с 

учѐтом  приказа Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

 

Начальник управления образования                      И.В.Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к Порядку учѐта детей,  

подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования, на территории 

Большесельского муниципального района 

 

 

 

 

Информация о детях, 

проживающих на территории Большесельского муниципального района,  

за которой закреплена муниципальная образовательная организация 

_____________________________________________________________ 

(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

 

возраст детей, 

проживающих на 

территории,  

за которой закреплена 

муниципальная 

образовательная 

организация 

количество детей, 

проживающих на территории, за 

которой закреплена 

муниципальная образовательная 

организация 

 

из них посещают ДОУ 

1 2  

от 2 месяцев до 1 года   

от 1 года до 2 лет   

от 2 до 3 лет   

от 3 до 6 лет и 6 

месяцев 

  

итого   

 

 

 

Руководитель 

муниципальной образовательной организации _____________ ___________ 

                                                                                             (Ф.И.О) 

                                                              МП 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  2  

к постановлению Администрации 

Большесельского 

муниципального района  

от  12.09.2017  № 658 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных образовательных организаций для учѐта и приѐма детей,  

подлежащих обучению в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, закреплѐнных за территориями Большесельского муниципального 

района 

Наименование 

образовательной 

организации 

Населенные пункты 

МОУ Большесельская СОШ  

МДОУ Большесельский 

детский сад «Березка» 

 

с. Большое Село, д. Сельцо, д. Горки, д. 

Каменское, д. Уткино, д. Каменское, д. Прокшино, 

д. Фофаново, д. Игрищи, д. Заручье, д. Шамнино, 

д. Гаврино, д. Спирово, д. Прибылово, д. 

Труфимская, д. Серковская, с. Никольское, д. 

Ваулино, д. Руковово, д. Ветрово, д. Гаврильцево, 

д. Поповское, д. Матренино, д. Васенино, 

Калошино, д.Максимово, д.Тупайцево, 

д.Глоднево, д.Кулыново, д.Федорково, д.Тяжино 

МОУ Благовещенская 

СОШ 

с. Благовещенье, д. Борисовское, д. Карповское, д. 

Каплино, д. Слобода, д. Головково, д. 

Кузьминское, д. Никитинское, д. Нестерово, д. 

Савинское, д. Улитино, д. Маслюхино 

МДОУ Вареговский детский 

сад 

 

п. Варегово, д. Елизарово, д. Митино, д. 

Селиверстово, д. Шалово, д. Б. Сайгатово, д. М. 

Сайгатово, с. Шельшедом,  д. Залужье, д. 

Абрамово, д. Басаргино, д. Михальцево, д. 

Афонасово, д. Каюрово, д. Нечайки, д. Есипово, д. 

Андреевское 

МДОУ Новосельский детский 

сад 

 

с. Новое, д. Реципово, д. Григорцево, д. Блины, д. 

Леонтьевское, д. Соколино, д. Самарино, д. 

Зайково, д. Кершево, д. Чаново, д. Семенково, д. 

Дуброво, д. Устье, д.  Лыткино, д. Терехово, д. 

Зверево, д. Дерягино, д. Никулино, д. Девницы, д. 

Малинки, д. Загарье, д. Дор, д. Приричье 



МДОУ Байковский  детский 

сад 

д. Байково, д. Бакунино, д. Овсецовка, д. 

Дягилевка, д. Лихимино, д. Филипцево 

МДОУ Дуниловский детский 

сад 

с. Дунилово, д. Деревни, д. Совкино, д. Чумжино 

МОУ Высоковская 

ООШ 

с. Высоково, д. Замостье, д. Баскачи, д. Противье, 

д. Герцено, д. Мошнино, д. Афонасово, д. 

Пустынь, д. Козлово, д. Аферово, д. Кальяки, д. 

Маличкино, д. Березино, д. Широканово, д. 

Волыново, д. Починки, с. Н.- Молокша, д. 

Щукино, д. Костяново, д. Антоново, д. Мишенино 

МДБОУ 

Гостиловский детский 

сад 

д. Новое Гостилово, д. Старое Гостилово, д. 

Лутошкино, д. Протасово, д. Климово, д. 

Шарапово, с. Рождество, д. Абашево, д. 

Медведево, д. Анкудимово, д. Власово, д. 

Ширяево, д. Зорино, д. Будаково, д. Старухино 

МОУ Миглинская 

ООШ 

д. Миглино, д. Нестерково, д. Арефино, д. 

Федотово, д. Варегово, д. Николаевское, д. 

Совкино 

МДОУ Чудиновский  

детский сад 

д. Чудиново, д. Б. Семенково, д. Стрельниково, д. 

Ивановское, д. Лыткино, д. Андреевское, д. 

Петровское, д. Марково, д. Вычесово, д. 

Петраково, д. Шишелово, д. Деимидово, д. 

Елохово 

МДБОУ Гарский детский сад д. Гари, д. Сереброво, д. Чеброво, д. Поляны, д. 

Тешалово, д. Калитино, д. Судовики, д. Токарево, 

д. Павлово, д. Ратково 

 

 

 
 
 


