
А ДМ И Н И С ТРА Ц И Я  К УРЬИ Н СКО ГО  РАЙОНА  
А ЛТА Й С К О ГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Курья №

Об утверждении Положения о 
порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного образования и форм получения 
дошкольного уровня образования, 
на территории Курьинского 
района Алтайского края

На основании Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федерального закона от, 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах учреждения местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного образования и форм ' 
получения дошкольного уровня образования, на территории Курьинского района 
Алтайского края.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию J1. А. Тарасову.

Глава Администрации В.В.Ковшов

В Н Зубова 
23067



Приложение
к постановлению Администрации района 
от

Положение
о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и форм получения дошкольного 
уровня образования, на территории Курьинского района Алтайского края

1 .Общие положения
Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования и форм получения 
дошкольного уровня образования, на территории Курьинского района Алтайского 
края (далее по тексту - Положение) распространяется на муниципальные 
образовательные организации района, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования.

Целью Положения является выполнение Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; защиты прав 
и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей).

Задачами учета детей от 0 до 7 лет и форм получения образования данного 
уровня является изучение потребности в предоставлении мест в дошкольные 
образовательные организации детей в возрасте от 3-х лет; перспективное 
планирование открытия групп кратковременного пребывания при 
общеобразовательных организациях, открыт™ дошкольных организаций.

2. Порядок учета детей от 0 до 7 лет и форм получения образования на 
территории Курьинского района Алтайского края.

Источниками сведений о количестве детей от 0 до 7 лет и охвате детей 
образованием дошкольного уровня являются:

списки детей, проживающих на закрепленной территории, составленные в 
ходе ежегодного проведения августовского учета детей педагогическими 
работниками дошкольных образовательных организаций;

списки детей, находящиеся в Администрациях сельских советов района, 
отдела ЗАГС, Управления социальной защиты населения по Курьинскому району, 

списки участковых педиатров учреждения здравоохранения, действующего 
на территории Курьинского района.

В целях комплексного учета детей, имеющих право на получение 
дошкольного образования и форм получения дошкольного уровня образования, 
каждая дошкольная образовательная организация ежегодно до 1 августа 
осуществляет учет детей от 0 до 7 лет на закрепленной территории. В населённых 
пунктах, где нет дошкольных образовательных организаций, учёт детей от 0 до 7 
лет осуществляется общеобразовательными организациями.

В списки, составляемыми дошкольными и общеобразовательными 
организациями включаются все дети от 0 до 7 лет. Отдельно выделяются дети, 
подлежащие приёму в первый класс, которым на 1 сентября текущего учебного 
года исполняется 6,5 - 7 лет.



2.1. Учет детей от 0 до 7 лет и форм получения дошкольного уровня 
образования ведется по форме (приложения № 1, № 2).

3. Полномочия организаций и учреждений, осуществляющих учет 
детей дошкольного возраста.

3.1. Комитет по образованию Администрации Курьинского района:
- по данным предоставленных списков, дошкольными и общеобразовательными 
организациями, формирует единый банк данных детей от 0 до 7 лет, 
проживающих или пребывающих на территории Курьинского района Алтайского 
края;
- осуществляет контроль за деятельностью дошкольных и общеобразовательных 
организациях по ведению документации по учету и движению воспитанников.
3.2. Дошкольные образовательные организации Курьинского района:
- организуют учет детей в возрасте от 0 до 7 лет, проживающих или 
пребывающих на закрепленных за ними территориях Курьинского.
- ежегодно до 1 августа согласовывают с главами сельсоветов, работниками 
отдела ЗАГС, Управления социальной защиты населения по Курьинскому району, 
участковыми педиатрами учреждения здравоохранения списки детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории.



Приложение № 1 
к положению

Список детей, которым на 01 сентября 20 года исполняется 6,5-7 лет 
и которые планируют пойти в 1 класс

№
п/п

ФИО.
ребёнка

Адрес Дата
рождения

Посещает
Школу, класс 
(наименование 
образовательной 
учреждения) с указанием 
формы получения 
образования

Детский сад 
(наименование образо
вательной учреждения)

1.
2.

Приложение № 2 
к положению

Список детей по годам рождения от 0 до 7лет (августовский учет)

№ Ф И О Адрес Дата Посещает
п/п ребёнка рождения Дошкольное 

об разовательное 
учреждение 
(наименование)

Получает дошкольное 
образование в 
вариативных формах 
(указать: например: 

(ГКП, Дом детского 
творчества и т.п.)

Не получает 
дошкольное 
образование

1.
2.


