
Порядок постановки на учет детей, нуждающихся в 

определении в детский сад 

 
1.Организация учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования 

1.1. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении 

места в дошкольной образовательной организации (далее - учёт), 

осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» процедуры приема 

детей в дошкольные образовательные организации, во избежание нарушений 

прав ребенка при приеме в них, планирования обеспечения необходимого и 

достаточного количества мест в дошкольной образовательной организации 

на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном 

образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного возраста. 

1.2. На учет ставятся дети в возрасте от рождения до 8 лет, 

подлежащие обучению по образовательным программам дошкольного 

образования и нуждающиеся в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации, родители (законные представители) которых 

зарегистрированы в установленном законом порядке на территории 

муниципального образования Ейский район. 

1.3.Отсутствие у родителей (законных представителей) регистрации по 

месту жительства в муниципальном образовании Ейский район не может 

являться основанием для отказа в постановке на учёт и предоставления места 

в дошкольной образовательной организации. 

1.4. Учет детей осуществляется управлением образованием 

администрации муниципального образования Ейский район (далее- 

управление образованием). Учет производится на электронном и бумажном 

носителях. 

При постановке на учет через портал в сети «Интернет» к интерактивной 

форме заявления прилагаются электронные образцы документов. Для 

получения настоящей услуги необходимо подтверждение сведений, 

указанных в заявлении (оригиналы документов представляются заявителем в 

МФЦ, управление ооразованием или дошкольную образовательную 

организацию). 

1.5.Учет детей осуществляется через АИС «Е-услуги. Образование», 

которая аккумулирует данные об общей численности детей, поставленных на 

учет и нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной 

организации. Внесение данных в АИС «Е-услуги. Образование» 

производится в течение всего календарного года ответственным 

специалистом управления образованием, назначенным приказом управления 

образованием. 

1.6.Оказание методической помощи по ведению электронного учёта 

детей в АИС «Е-услуги. Образование» обеспечивается специалистами 



муниципального казенного учреждения «Информационно-методический 

центр системы образования Ейского района». 

1.7. Учет включает: 

составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной образовательной организации, в 

соответс1вии с датой постановки на учет и наличием права на 

предоставление места в дошкольной образовательной организации во 

внеочередном или первоочередном порядке (если таковое имеется). В 

зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком 

дошкольной образовательной организации, реестр дифференцируется на 

списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации в текущем учебном году (с 1 

сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие 

годы (отложенный спрос); 

систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

дошкольных образовательных организациях; 

формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольной образовательной организации в 

текущем учебном году, но таким местом не обеспеченные на дату начала 

учебного года (1 сентября текущего учебного года); 

определение детей по возрастным группам. 

1.8. При регистрации детей фиксируется данные, предусмотренные 

АИС «Е-услуги. Образование». Результатом постановки на учет детей 

является формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, 

нуждающихся в дошкольном образовании, присмотре и уходе. 

1.9. На учет ребенок ставится только в дошкольную образовательную 

организацию, закрепленную за конкретной территорией муниципального 

образования Ейский район, на которой зарегистрирован ребенок по месту 

жительства или по месту пребывания, даже если данная дошкольная 

образовательная организация не указана в заявлении о постановке на учет в 

списке желаемых. 

1.10.Обеспечивается возможность постановки на учет детей, имеющих 

право внеочередного и первоочередного предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях. 

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное предоставление места ребенку в дошкольной 

образовательной организации) заявления выстраиваются по дате постановки 

на учет. Приоритетным преимуществом пользуются дети, родителям 

(законным представителям) которых предоставляются льготы, 

установленные 2.10.1 настоящего положения. 

1.10.1. Для подтверждения права на внеочередное, первоочередное 

определение в дошкольную образовательную организацию, заявитель 

представляет документ, подтверждающий отнесение к соответствующей 

категории: 



родители - судьи, прокуроры, следователи следственного комитета 

Российской Федерации — справку с места работы, служебное удостоверение; 

родители - инвалиды и родители ребенка-инвалида - справку МСЭ об 

инвалидности, удостоверение об инвалидности; 

многодетные семьи - удостоверение многодетной матери (семьи), справку; 

сотрудники полиции - справку с места работы, служебное удостоверение; 

военнослужащие — справку из воинской части о прохождении военной 

службы по призыву (для военнослужащих срочной службы), справку отдела 

кадров воинской части (для военнослужащих по контракту), военный билет; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации - удостоверение; 

одинокий родитель - свидетельство о рождении ребёнка или справку из 

органа записи актов гражданского состояния; 

участники ликвидации межнациональных конфликтов - удостоверение. 

При обращении заявителей, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное получение места в дошкольной образовательной 

организации, после завершения комплектования, их право на получение 

путевки в дошкольную образовательную организацию в первоочередном 

порядке реализуется при появлении свободных мест в дошкольной 

образовательной организации в течение текущего года или при 

комплектовании данных возрастных групп в следующем году. 

1.11. Для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обеспечивается возможность постановки на учет 

детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности на основании 

заключения муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования Ейский район. В данном случае ребенок 

вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходимо предоставить место в группе компенсирующей, 

комбинированной направленности. 

1.12. Родители (законные представители) могут самостоятельно 

отслеживать место ребенка в очереди, воспользовавшись гиперссылкой 

«Электронные услуги в сфере образования», размещенной на официальных 

сайтах администрации муниципального образования Ейский район, 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 

Ейский район. 

Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, наличия льготы, 

района расположения предпочитаемых дошкольных образовательных 

организаций, особых возможностей здоровья. Позиция в очереди 

рассчитывается ежесуточно. На динамику позиции влияют дополнения и 

изменения в сведениях об «очередниках», вносимых в систему при 

обращении родителей (законных представителей) в течение текущего дня по 

вопросу восстановления неактивных заявлений, возвращения в число 

«очередников» детей, кто был уже направлен на постоянное место в 

дошкольную образовательную организацию, но в силу определенных причин 

отказался от предоставленного места. Соответственно, позиция в очереди 



ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. 

1.12.Не подлежат постановке на учет, либо исключаются из очереди 

дети, родители которых выбрали семейную форму получения дошкольного 

образования и проинформировали об этом выборе управление образованием. 

 

2. Организация учета детей, проживающих (постоянно или 

временно) или пребывающих на территории Ейского района 

2.1 .Ежегодному персональному учету подлежат все дети от 0 до 8 лет, 

проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории 

муниципального образования Ейский район, независимо от наличия 

(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях 

обеспечения их конституционного права на получение дошкольного 

образования. 

2.2. Учет детей в муниципальном образовании Ейский район 

производится путем создания и ведения единой информационной базы 

данных о детях от 0 до 8 лет. 

2.3. С целью наиболее полного учета детей от 0 до 8 лет, имеющих 

право на получение дошкольного образования за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями закреплены территории 

города Ейска и сельских округов. 

2.4. Информация по учету детей, собираемая в соответствии с 

настоящим Положением, подлежит передаче, хранению и использованию в 

порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность. 

2.5. Учет детей осуществляется путем: 

ежегодного составления дошкольными образовательными организациями 

муниципального образования Ейский район списков детей в возрасте от 0 до 

8 лет по месту их регистрации (жительства, пребывания); 

формирования управлением образованием администрации муниципального 

образования Ейский район с 1 апреля по 1 сентября информационной базы 

данных о детях, проживающих (постоянно или временно) или прибывающих 

на территории муниципального образования Ейский район, независимо от 

наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства; 

проверки управлением образованием администрации муниципального 

образования Ейский район зачисления детей в муниципальные дошкольные 

ооразовательные организации не позднее 1 октября текущего года. 

2.6. В учете детей от 0 до 8 лет участвуют: 

vправление ооразованием администрации муниципального образования 

Ейский район; 

дошкольные образовательные организации муниципального образования 

Ейский район. 

2.7. Источниками для составления списков служат: 

данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском 

населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, 

но фактически проживающих на соответствующей территории; 



сведения, полученные в результате отработки участковыми 

уполномоченными органов внутренних дел жилых секторов муниципального 

образования Ейский район, в том числе о детях, не зарегистрированных по 

месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей 

территории; 

сведения о детях, полученные в ходе проведения первичного учета- 

подворовых обходов микрорайона детского сада (дворов, домов, квартир) 

работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Подворовые обходы осуществляются муниципальными дошкольными 

образовательными организациями один раз в год (апрель). 

В ходе подворового обхода муниципальные дошкольные образовательные 

организации осуществляют сбор данных о детях в возрасте от О до 8 лет, 

проживающих на территории микрорайона детского сада: 

зачисленных в данную муниципальную дошкольную образовательную 

организацию; 

зачисленных в другие муниципальные дошкольные образовательные 

организации; 

не посещающих, так как возраст ребенка от 0 до 6 месяцев; от 6 месяцев до 

1,5 лет; от 1,5 до 3 лет; 

не посещающих по причине отсутствия свободных мест; 

не посещающих по состоянию здоровья. 

Е1роведение подворовых обходов в муниципальном образовании Ейский 

район регламентируется следующими документами: 

постановлением администрации муниципального образования Ейский район 

о закреплении территорий города Ейска и сельских округов за дошкольными 

образовательными организациями муниципального образования Ейский 

район; 

приказом начальника управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район о сроках проведения 

подворового обхода; 

приказом муниципальной дошкольной образовательной организации о 

проведении подворового обхода, предусматривающим следующее: сроки 

проведения; 

закрепление за работником определенной территории; сроки сдачи списков, 

составленных в ходе подворового обхода (возможно использование тетрадей 

многолетнего учета детей с ежегодным внесением новых данных); 

назначение ответственного за подготовку итоговых списков и оооощающей 

аналитической информации (электронного банка данных) о результатах 

подворового обхода. 

В аналитическую справку включаются следующие данные: цифровая 

информация обо всех учетных категориях детей от 0 до 8 лет, указанных 

выше; 

прогноз численности детей, которые будут приняты в период ежегодного 

комплектования дошкольной образовательной организации; 



наличие или отсутствие не зачисленных, список не зачисленных (если 

таковые имеются); 

результаты сопоставления списков, составленных муниципальными 

дошкольными образовательными организациями, со списками, 

представленными медицинскими учреждениями и другими ведомствами. 

Списки зачисленных детей составляются в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях ежегодно по состоянию на 1 сентября, затем в 

течение года вносятся изменения о вновь зачисленных детях. 

2.8. Должностные лица муниципальных дошкольных 

образовательных организаций ежемесячно по состоянию на первое число 

каждого месяца представляют в управление образованием администрации 

муниципального образования Ейский район сведения о вновь зачисленных и 

(или) отчисленных воспитанников. 

2.9. Руководители муниципальных дошкольных образовательных 

организаций обеспечивают ведение и хранение в возглавляемом ими 

учреждении документации по учету и движению воспитанников, 

конфиденциальность информации о детях, их родителях (законных 

представителях) в соответствии с действующими законодательством, 

принимают соответствующие локальные акты о сборе, хранении, передаче и 

защите информации внутри дошкольной образовательной организации. 
 


