
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова.6 nojayurt@mail.ru.T/(}> 8 (87148) 2-22-57

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2016 г. 
№94

Об утверждении Порядка учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Ножай -  Юртовского муниципального района

В соответствии с Федеральными Законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чеченской 
Республики «Об образовании в Чеченской Республике», Уставом Ножай -  
Юртовского муниципального района, администрация Ножай -  Юртовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Ножай - Юртовского муниципального района согласно 
приложению 1.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
А.У.Исмаилова - заместителя главы администрации Ножай -  Юртовского 
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела
Алхазурова Р.Х.

В.С. Геремеев



Приложение 1
к постановлению администрации
Ножай -  Юртовского муниципального района
от « З Р у> ' / ' f  2016 г. № У У

Порядок
учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

Ножай -  Юртовского муниципального района

1 .Основные положения

1.1. Настоящий Порядок учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Ножай 
Юртовского муниципального района (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и в целях осуществления ежегодного 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
организациях реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (далее - учет детей), а также определения порядка 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 
проведении учета детей.

1.2. Ежегодному персональному учету подлежат дети в возрасте от 2- 
х месяцев до восьми лет, проживающие (постоянно или временно) или 
пребывающие на территории Ножай -  Юртовского муниципального района 
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания), в целях обеспечения их конституционного права на получение 
дошкольного 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 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».

2.Организация работы по учету детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных

учреждениях



2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет отдел 
дошкольных учреждений администрации муниципального образования 
Ножай -  Юртовского района и муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения Ножай -  Юртовского муниципального района.

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования единой 
информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению (далее - единая информационная база данных), которая 
формируется и хранится в отделе дошкольных учреждений Ножай -  
Юртовского муниципального района.

2.3. В учете детей участвуют: муниципальные бюджетные
дошкольные образовательные учреждения, реализующие программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее -Дошкольное 
образовательное учреждение.

2.4. Источниками формирования единой информационной базы 
данных служат:

2.4.1. Данные муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений о детях: обучающихся в данном ДОУ; не 
обучающихся в нарушение закона.

2.4.2. Данные дошкольных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, присмотра и ухода, о 
детях: состоящих на учете для зачисления в Дошкольное образовательное 
учреждение, но не явившихся для обучения; находящихся на воспитании в 
муниципальном Дошкольном образовательном учреждении; завершающих 
получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему 
или планирующих поступление в 1-й класс в наступающем учебном году.

2.5. Отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района формирует единую информационную базу данных и 
сверяет списочный состав детей, внесенных в единую информационную базу 
данных, со списками обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, через информационную автоматизированную систему отдела 
дошкольных образовательных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района.

3. Представление информации муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями, реализующими программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3.1. Данные Дошкольных образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, присмотра и ухода, о детях: которые 
подлежат комплектованию в текущем учебном году, но не зачисленные в 
данное Дошкольное образовательное учреждение в связи с их отсутствием, 
направляются в отдел образования по состоянию на 01 сентября (по форме, 
установленной в приложении № 1) выбывших из образовательного процесса



муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, 
представляются ежемесячно до 25-го числа текущего месяца (по форме, 
установленной в приложении № 4). прибывших для обучения в течение 
учебного года, представляются ежемесячно до 25-го числа текущего месяца 
(по форме, установленной в приложении № 5) завершающих получение 
дошкольного образования в текущем году и подлежащих или планирующих 
поступление в 1 -й класс в наступающем учебном году, направляются в отдел 
образования по состоянию на 15 мая (по форме, установленной в 
приложении № 6).

4. Компетенции отдела дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района по обеспечению Учета детей

4.1. Формирует единую информационную базу данных, полученную 
из источников, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.

4.2. Ежегодно в период до 25 сентября текущего года отдел 
дошкольных учреждений осуществляет сверку Единой базы данных с 
данными фактического списочного учета воспитанников муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений по итогам проверки 
приема детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном 
учебном году.

4.3. В результате сверки отдел дошкольных учреждений до 01 
октября формирует списки детей, которые не имеют дошкольного 
образования.

4.4. Направляет в соответствующие Дошкольные образовательные 
учреждения списки детей, которые состоят на учете для зачисления в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение в 
соответствии с административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

4.5. Координирует работу подведомственных муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений по осуществлению 
списочного учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.

4.6. Организует регулярный прием информации о детях, подлежащих 
включению в единую информационную базу данных, своевременно 
осуществляет ее корректировку в соответствии с информацией, полученной 
от организаций, указанных в настоящем Положении.

4.7. Осуществляет хранение списков детей, внесенных в единую 
информационную базу данных, до получения ими общего образования.

4.8. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 
персональные данные о детях, внесенных в единую информационную базу 
данных, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152 -ФЗ «О персональных данных»



5.Полномочия учреждений и организаций по обеспечению 
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждениях

5.1.Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ножай -  Юртовского муниципального района 
направляет в отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района списки малообеспеченных семей, проживающих на 
территории района и состоящих на учете.

5.2.Отдел социальной политики и спортивно-массовой работы 
администрации Ножай -  Юртовского муниципального района информирует 
отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского муниципального 
района о выявленных в ходе работы детях из социально незащищенных 
семей, не приступивших к обучению.


