
Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Глава Макушинскоrо района

постановление

Q1 3О- О! 32r'Ц боз

г, Макушино

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012г N9273 -ФЗ (Об образова
нии в Российской Федерации), Приказом Минобрнауки России от 30.08201З г N9 1014
(Об утверщдении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основнь!м общеобразовательным программам -, образовательным программам до-
щкольного образования)D ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,Утвердить Гlоложение об организации учёта детей, подпежащих обучению по об-
разовательным проrраммам доtлкольноrо образования (приложение).

2.Признать уrратившим силу постановление Главы МакуUJинского района от 17,0З,
20'14 г. М 124 < Об угверждении Положения об учёте детей ,подле)i(ащих обучению по
образовательным проФаммам доtлкольноrо образования в Макущинском районеD.

З.Ответственность за выполнение настояцего постановления возложить lla на-
чальника Отдела образования Администрации МакуUJинского района Абакумову Л,В.

4,Контроль за исполнением настоящеrо постановления воможить на заместитепя
Главы МакуцJинскоrо района ло социальной политике и ryманитарным вопросам Комба-
рову И.А.

5, Настоящее постановление всryпает в силу со дня его подписания.

Об утверждении Положения об орrанизации учета детей, подлежащих обучению по
образовательным программам доlllкольного образования

Глава МакуllJинского района В l\' Шишкоедов

Исп ЛеL]Jенок в В
тел 92402
Разослано по списку 1см оборот)
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СПРАВКА-РАССЫЛКА
к постановлению Главы Макуtлинского района

(Об утвер)цении Полох<ения об организации учета детей, помехацих обу{ениь по об
разовательным проФамrrам доtлкольноrо образования>

разослано 1.Вдело-,l
2. Пркурор - 1

3. Отдел образования. - 1
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Приложение к постановлению
Главы Макушинского района
от !0. са 2o14r N9 баэ
<Об рверцдении Положения
об орrанизации учёта детей,
помежащих обучению по
образовательным программам
доUJкольного образованияD

полоlкение
об орrанизации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным

проrраммам доlлкольного образованrя

1. Обцие положенхя
1 1 Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок учёта детей

^ помежацих обучению по образовательным программам дошкольного образования, а
таюке порядок взаимодействия органов, учрех(дений и организаций, участвующих в про-
ведении учёта детей,

2.1 Обязательному ежегодному персональному учёry помежат все дети в возрасте
от роцдения до 8 лет, проживающие на территории Макушинского района и имеюцие
право на предоставление общедосryпного бесплатного дошкольного образования,

3,1 Информация по учёry детей помежит сбору, передаче, хранению и использо-
ванию в порядке, обеспечивающем её конфиденциальность в соответствии с требовани-
ями Федеральных законов от 27 07.2ООб года Na 149 -Ф3 (Об информации. информаци-
онных технологиях и о защите информации>, от 27,О-7 2006 года N9 152 -ФЗ ( О персо-
нальных данных)

2 Организация работы по учёry детей
2,1 Учёт детей осуществляет муниципальное учрецдение Отдел образования М-

министрации Макушинского района (далее - Отдел образования)
2,2 Учёт детей осуществляется пугем формирования единой информационной ба-

зы данных о детях, помежащих обучению по образовательным программам дошкольного
,л образования, которая хранится в Отделе образования,

2,3 В учёте детей в пределах своей компетенции участвуют:
- образовательные организации,
- организации здравоохранения (по согласованию);
-орrаны местноrо самоуправления муниципальных образований МакуUJинского

района, (по согласованию).
2,4 Источниками формирования единой информаLlионной базы данных служат:
- данные о детях обучающихся в образовательных учрецдениях по программам

доLl,Jкольного образования]
- данные органов местного самоуправления муниципальных образований Маку-

tlJинскоrо района о детях проживающих на территории соответствующего муниципального
образования;

- данные организации здравоохранения о детском населении Макушинского района
в возрасте от роцдения до 8 лет

2,5 Образовательные орrанизации, реализующие образовательные программы

доtlJкольногО образования, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний МакушинскогО раЙона, организации здравоохранения предоставляют ехегодно до 10

сентября в Отдел образования информацию по форме согласно таблиqе 1

Таблица 1



м
rrп

ФИО ребенка
дата
рохдениl

ФИО одного из
родителей

(законных пред-
ставителей)

Адрес прrкхвания,
leл€фон

Форма получения услуг по до,
школьному образованию (с ука-
занием образовательной орга-
низации)

Сведения
о носоверщеннолетних от рожден]{я до 8 лат пр9доставленные

(ОО орган меФно.о самоупрэвления МО Макушgнскоrо района орrанизация здравоохравения)

2.6 Отдел образованхя:
- ведёт у{ёт детей, подлe)l€щих обучению по образовательным проФаrarrаra до-

lлкольного образования.
- проводит сверку предоставленной информации о детях в возрасте от рохденrя

до 8 лет, проживаюlлих на территории МакучJ1.iнскоrо района
- обеспечивает хранение адиной информационной базы данных в течение тфх

лет.
- осуlцествляет анализ полученной пнформации.

Руководитель аппарата - управляющий делами
Администрации Макушинского района Васильева Е И.
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