
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА   
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   
24.02.2021 с. Асекеево  № 172-п 

 

 

 

Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования и закреплении территорий за 

муниципальными дошкольными организациями Асекеевского района 

 
На основании пункта 6 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 2912.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», в целях предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального 
образования "Асекеевский район" Оренбургской области, постановляю: 

 
1. Утвердить Порядок учета детей дошкольного возраста на территории 

Асекеевского района Оренбургской области согласно приложению 1. 
2. Утвердить территории, закрепленные за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными 
организациями Асекеевского района согласно приложению 2. 

3. Руководителю отдела образования администрации Асекеевского района 
(Гильманова Р.М.), муниципальным дошкольным образовательным 
организациям, муниципальным общеобразовательным организациям, 
организовать исполнение Порядка учета детей дошкольного от 0 до 7 лет, 
фактически проживающих на территории муниципального образования 
Асекеевский район. 

4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов, Асекеевской 
районной больнице (Мардеев А.Г.) организовать исполнение Порядка учета 
детей дошкольного возраста. 
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5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Мусифуллина И. Ю. 

6. Постановление администрации Асекеевского района от 28.04.2020 № 
316-п «Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования и закреплении территорий за 
муниципальными дошкольными организациями Асекеевского района» признать 
утратившим силу. 

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных 
сайтах органов местного самоуправления и образовательных организаций 
Асекеевского района. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 
  

 
Глава района                                                                С.Г. Гатауллин 

 
 
 
Разослано: Мусифуллину И. Ю., в отдел образования, главам администраций сельсоветов, в ГБУЗ «Асекеевская 
РБ», прокурору района, в организационно – правовой отдел - 2. 
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Приложение № 1 к постановлению  
администрации Асекеевского района 

от 24.02.2021 № 172-п   
 
 
 

ПОРЯДОК  
 учета детей дошкольного возраста на территории Асекеевского района 

 (далее – Порядок) 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок учета детей дошкольного возраста разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области с целью определения потребности в предоставлении 
гражданам услуг общедоступного бесплатного дошкольного образования на 
территории Асекеевского района. 

1.2. Под учетом детей дошкольного возраста понимается выявление 
граждан в возрасте от 0 до 7 лет (далее – детей), проживающих на территории 
муниципального образования Асекеевский район и имеющих право на 
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, с 
фиксацией результатов учета на бумажном и (или) электронном носителе. 

1.3. Учету подлежат все фактически проживающие на закрепленной 
территории граждане в возрасте от 0 до 7 лет.  

1.4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия 
органов и организаций системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами 
и организациями в соответствии с действующим законодательством. 

 
2. Деятельность по обеспечению учёта детей дошкольного возраста и 

предоставлению услуг общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Асекеевского района. 

2.1. Отдел образования администрации Асекеевского района:  
2.1.1. Осуществляет организацию работы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по сбору данных о детях в возрасте от 0 до 7 лет  
на территории Асекеевского района. 

2.1.2. Закрепляет определенные территории (далее – закрепленная 
территория) за конкретными дошкольными образовательными организациями и 
общеобразовательными организациями. 

2.1.3. Контролирует ведение документации в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 
организациях и движение воспитанников (включая вопросы перевода, 
отчисления). 

2.1.4. Формирует сводный список неорганизованных детей в возрасте от 
3-х до 7 лет и сводную информацию о количественном составе детей 
дошкольного возраста на территории района. 
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2.1.5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования, организует 
предоставление психолого-педагогической помощи в консультативных центрах 
дошкольных образовательных организаций без взимания платы. 

2.1.6. Принимает меры к устройству детей в дошкольные образовательные 
организации. 

2.1.7. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащихся в базе 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.2. Муниципальные дошкольные образовательные организации и 
общеобразовательные организации: 

2.2.1.  Осуществляют учёт детей дошкольного возраста по состоянию  
на 01 сентября на основании данных, полученных путем опроса родителей 
(законных представителей) детей по месту их фактического проживания. 

2.2.2.  Данные, полученные по результатам опроса, фиксируют в журнале 
учёта детей дошкольного возраста, проживающих на территории, закрепленной  
за дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной 
организацией (далее – журнал учета), который ведется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему порядку. Журнал учёта должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью образовательной организации; 

2.2.3.  Фиксируют данные в журнале учета при условии согласия 
родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 
данных, которое дается по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

2.2.4.  Снимают ребенка с учёта в следующих случаях: 
а) при перемене места жительства, если новое место жительства 

находится за пределами закреплённой территории; 
б) при зачислении ребенка в образовательную организацию, 

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, для получения дошкольной образовательной услуги на условиях 
12-часового пребывания; 

в) при зачислении ребенка в образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу начального общего 
образования. 

2.2.5.  При снятии ребенка с учёта делают соответствующую отметку  
в журнале учета с указанием причины и даты снятия с учета. 

2.2.6.  По состоянию на 01 января ежегодно производят сверку с данными 
переписи детского населения участковыми педиатрами организаций 
здравоохранения о детях, фактически проживающих на территории, 
закрепленной за образовательной организацией. 

2.2.7.  Представляют в срок до 05 сентября в отдел образования района 
информацию о детях, проживающих на территории, закреплённой за 
образовательной организацией, в электронном виде и на бумажном носителе, 
заверенном подписью руководителя и печатью организации, по форме согласно 
приложению № 3  к настоящему Порядку. 
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2.2.8.  Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащихся в базе  
в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Муниципальные общеобразовательные организации по состоянию  
на 01 сентября ежегодно производят сверку данных учёта детей от 6 до 7 лет  
с дошкольными образовательными организациями.    

2.4. Асекеевская центральная районная больница:  
2.4.1.  Представляет информацию по состоянию на 01 января о переписи 

детского населения участковыми педиатрами для сверки с данными учёта 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации. 

2.4.2.  Представляет списки детей, не посещающих дошкольные 
образовательные организации по состоянию здоровья. 



 
 

Приложение № 1  
к Порядку учёта детей дошкольного  
возраста на территории Асекеевского района 
 

 
 

Форма журнала учёта детей дошкольного возраста,  
проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией 

 

№ 
п/п 

Фамилия,  
имя, отчество 

ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Место 
жительства 

ребенка 

Фамилия, имя, 
отчество одного 

из родителей 
(законных 

представителей) 
ребенка 

Отметка  
об ознакомлении 

родителей 
(законных 

представителей)  
с информацией, 
содержащейся  
в столбцах 2-5 

журнала 

Информация 
о снятии 
ребенка  
с учета 

(причина, 
дата) 

Отметка  
об ознакомлении 

родителей 
(законных 

представителей) 
с информацией, 
содержащейся  

в столбце 7 
журнала 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к Порядку учёта детей дошкольного возраста 
на территории Асекеевского района 

 
 
 

Согласие  
на обработку персональных данных 

 
Я, 

________________________________________________________________,  
(фамилия, имя отчество одного из родителей, законных представителей) 

проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________,  
_______________________________________________________________________, 
даю согласие ___________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации)  

расположенной по адресу:  
___________________________________________________________________, 
на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

проживающего по адресу: _____________________________________________, 
согласно нижеприведенному перечню в целях учета детей дошкольного возраста, 
проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной 
организацией, и имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, путем фиксации данных в соответствующем журнале 
учета с последующим их обобщением и обезличиванием. 

  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 мои фамилия, имя, отчество; 
 фамилия, имя отчество ребенка; 
 дата рождения ребенка; 
 место жительства ребенка (мое место жительства). 

  
Настоящее согласие дается до поступления ребенка в общеобразовательную 

организацию. 
 
 
 
Дата           Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3  
к Порядку учёта детей дошкольного возраста на 
территории Асекеевского района 

 
 

Информация  
о детях, проживающих на территории, закрепленной за дошкольной образовательной организацией  

(имеющих право на предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования) 
по состоянию на 01 января 20 ___ года 

 
 

ФОРМА 1 
Наименование дошкольной образовательной организации: 

 
____________________________________________________________________ 

 

Возраст детей, 
проживающих  

на закрепленной 
территории 

Количество детей,  
проживающих на 

закрепленной территории 

Из них: 

Количество 
детей в ДОО 

Количество 
неорганизованных детей 

до 1 года    
от 1 года до 2 лет    
от 2 до 3 лет    
от 3 до 7 лет    
от 0 до 7 лет (итого)    

                 



 
 

ФОРМА 2 
 
 

Персональный список неорганизованных детей 
в  возрасте 3-7 лет 

(по состоянию на __________  20__ года) 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 

   
   
   

 
 
 
 
 
 

Руководитель ОО                                               _______________   / Ф.И.О./ 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Должность, Ф.И.О. 
 (тел.) 
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Приложение № 2 к постановлению  

администрации Асекеевского района 
от 24.02.2021 № 172-п   

 
 

 

ТЕРРИТОРИИ,  

закреплённые за муниципальными дошкольными образовательными организациями  
и общеобразовательными организациями  

Асекеевского района Оренбургской области  
 

№  
п/п 

Наименование   
организации, адрес 

Территориальный  
участок 

1.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Асекеевский детский сад «Улыбка», 

с. Асекеево, ул. Красноармейская, 1 

с. Асекеево,  

д. Верхнезаглядино 

2.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Асекеевский детский сад «Солнышко», 

с. Асекеево, ул. Советская, 4А 

с. Асекеево,  

ст. Асекеево 

3.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Теремок», 

с. Асекеево, ул. Салихьянова, 15А 

с. Асекеево,  

с. Кисла, 

пос. Кзыл-Юлдуз, 

пос. Муслимовка 

4.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Заглядинский детский сад», 

ст. Заглядино, ул. Фурманова, 3 

ст. Заглядино 

пос. Отделение № 3 

5.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Новосултангуловский детский сад "Чишма", 

с. Новосултангулово, ул. Центральная, 54А 

с. Новосултангулово,  

с. Старосултангулово, 

пос. Курбанай 

6.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Старокульшариповский детский сад», 

с. Старокульшарипово, ул. Центральная, 105 

с. Старокульшарипово, 

с. Новокульшарипово, 

д. Мулланур 

с. Старомукменево, 

пос. Шамассовка, 

7.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Троицкий детский сад», 

с. Троицкое, ул. Советская, 32 

с. Троицкое, 

д. Александровка, 

д. Выселки, 
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№  
п/п 

Наименование   
организации, адрес 

Территориальный  
участок 

пос. Донской, 

с. Мияцкое, 

д. Брянчаниново 

8.  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Чкаловский детский сад», 

пос. Чкаловский, ул. Садовая, 9 

пос. Чкаловский, 

пос. Сосновка 

 

9.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Яковлевская средняя общеобразовательная 
школа», 

с. Яковлевка, ул. Школьная, 1 

с. Яковлевка, 

с. Николаевка, 

ст. Филипповка, 

пос. Чапаево 

10.  

Аксютинская основная общеобразовательная школа-
филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя 
общеобразовательная школа», 

с. Аксютино, ул. Школьная, 4 

с. Аксютино 

пос. Думино,  

п. Глазово 

11.  

Баландинская средняя общеобразовательная школа-
филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Заглядинская 
средняя общеобразовательная школа», 

с. Баландино, ул. Молодёжная, 28 

с. Баландино, 

д. Казанка 

12.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Воздвиженская средняя 
общеобразовательная школа», 

с. Воздвиженка, ул. Центральная, 1 

с. Воздвиженка, 

д. Козловка, 

пос. Островок 

13.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Красногорская средняя 
общеобразовательная школа», 

пос. Красногорский, ул. Садовая, 11 

пос. Красногорский,  

пос. Огонёк 

14.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кутлуевская средняя общеобразовательная 
школа имени героя Советского Союза Ягфара 
Ахметовича Ахметшина», 

с. Кутлуево, ул. Центральная, 8 

с. Кутлуево, с. Ивановка 

с. Алексеевка, 

с. Воскресеновка 

 

15.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лекаревская средняя общеобразовательная 
школа имени героя Советкого Союза Алексея Ивановича 
Соколова», 

с. Лекаревка, ул. Молодёжная, 2 

с. Лекаревка,  

пос. Ручеёк,  

д. Петровка 

д. Золотой Родник 
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16.  

Мартыновский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Асекеевская средняя  

общеобразовательная школа»,  

с. Мартыновка, ул. Центральная, 50 

с. Мартыновка 

17.  

Мочегаевский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Асекеевская средняя  

общеобразовательная школа»,  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Мочегаевская средняя общеобразовательная 
школа», 

с. Мочегай, ул. Школьная, 13 

с. Мочегай,  

с. Каменные Ключи, 

с. Самаркино 

18.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Рязановская средняя общеобразовательная 
школа», 

с. Рязановка, пер. Школьный, 1 

с. Рязановка, 

 

19.  

Юдинский филиал муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Троицкая средняя  

общеобразовательная школа»,  

пос. Юдинка, ул. Киселёвкая, 40 

пос. Юдинка, 

пос. Мокродол 

 
  


