
 

 

 

 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  П У Р О В С К И Й  Р А Й О Н  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21  апреля 201 5 г.   № 105-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

О внесении изменения в Порядок организации учета численности детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях 

муниципального образования Пуровский район, реализующих программы 

дошкольного образования, в электронном виде, утвержденный постановлением 

Администрации района от 25 марта 2014 года № 36-ПА 

 

 

 

           В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                     

"Об образовании в Российской Федерации", от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                                    

"О персональных данных" постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в Порядок организации учета 

численности детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях 

муниципального образования Пуровский район, реализующих программы дошкольного 

образования, в электронном виде, утвержденный постановлением Администрации района от 

25 марта 2014 года № 36-ПА. 

2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.  

3.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук. 

 

 

 

Глава района                                                  Е.В. Скрябин 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО                                                                                         

постановлением Администрации района  

от 21 апреля 2015 года № 105-ПА 

 

 

Изменение,  

вносимое в Порядок организации учета численности детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район, 

реализующих программы дошкольного образования, в электронном виде, утвержденный 

постановлением Администрации района от 25 марта 2014 года № 36-ПА 

 

Порядок организации учета численности детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в 

электронном виде, утвержденный постановлением Администрации района от 25 марта 2014 

года № 36-ПА, изложить в следующей редакции: 

 

"УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации района 

от 25 марта 2014 года № 36-ПА 

(в редакции постановления  

Администрации района 

от _____ ____________ 2015 года № ______) 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации учета численности детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,  

в электронном виде  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации учета численности детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования                        

(далее – учреждение), в электронном виде (далее – порядок) разработан с целью: 

- обеспечения "прозрачности" процедуры приема детей в учреждение; 

- предотвращения нарушений прав ребенка при приеме в учреждение; 

- планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 

учреждениях на конкретную дату для удовлетворения потребности граждан в дошкольном 

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

- закрепления за учреждениями определенной территории муниципального 

образования Пуровский район согласно приложению к настоящему Порядку. 
1.2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении  

муниципального образования Пуровский район, реализующем основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее – учет), осуществляется Департаментом 

образования Администрации Пуровского района (далее – департамент) посредством 

регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении, через 

Автоматизированную информационную систему "Е-услуги. Образование" (далее – система), 
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которая используется в качестве регионального решения в сфере образования Ямало-

Ненецкого автономного округа для предоставления в электронном виде услуги             

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)".  

1.3. Результатом постановки детей на учет является:  

- формирование "электронной очереди" – поименного списка детей, нуждающихся в 

дошкольном образовании, присмотре и уходе в учреждении в режиме полного дня или 

кратковременного пребывания; 

- формирование списка детей, поставленных на учет для предоставления места в 

учреждении в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала 

учебного года (1 сентября текущего учебного года); 

- определение показателей очередности – численности детей, поставленных на учет 

для предоставления места в учреждении в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года) – 

актуальный спрос; 

- определение численности детей, нуждающихся в предоставлении места в 

учреждении в последующие годы – отложенный спрос. 

1.4. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- постановлением Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 "Об инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" (вместе с 

"Положением об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме"); 

- постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1382 "О присоединении 

информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме" (вместе с "Правилами присоединения 

информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций в электронной форме"); 

- постановлением Правительства ЯНАО от 30.09.2011 № 685-П "О региональной 

системе межведомственного электронного взаимодействия Ямало-Ненецкого автономного 

округа" (вместе с "Положением о региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия Ямало-Ненецкого автономного округа"); 

- Приказом Минкомсвязи РФ от 27.12.2010 № 190 "Об утверждении Технических 

требований к взаимодействию информационных систем в единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия"; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013     

№ 08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений". 
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П. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении 

 

2.1. Прием заявлений и постановка детей на учет осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом Департамента образования Администрации Пуровского 

района предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)" в новой 

редакции, утвержденным нормативным правовым актом Администрации района (далее – 

Административный регламент).  

2.2. Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы 

заявления в системе интернет заявителем или специалистом при личном обращении 

заявителя в учреждение.  

2.3. В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указывается дата 

рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольного 

учреждения, адрес фактического проживания ребенка, желательное (ые) учреждение (я). К 

интерактивной форме заявления заявители могут прикрепить электронные образцы 

документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении.  

2.4. Система обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с 

ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в компенсирующей или 

комбинированной группе. После регистрации заявления в системе ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья направляется на медико-психолого-педагогическую комиссию, 

которая принимает решение о необходимости предоставления ребенку места в 

компенсирующей или комбинированной группе.  

2.5. Списки поставленных на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в 

учреждении, в текущем учебном году и в последующие годы в соответствии с датой 

постановки на учет и с учетом права на предоставление места в учреждении во 

внеочередном и первоочередном порядке формируются в системе автоматически. 

2.6. Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное и первоочередное право на 

зачисление детей в учреждение, установлен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и указан в Административном регламенте.  

2.7. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

2.8. Получение текущей информации о движении очереди на предоставление ребенку 

места в учреждении осуществляется через систему автоматически с применением 

индивидуального номера, полученного заявителем при регистрации заявления.  

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. В период с 1 сентября до 31 марта родители (законные представители) (далее – 

заявители) имеют право сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, 

расположенное на территории муниципального образования (городского, сельского 

поселения). 

3.2. В течение всего года заявители имеют право внести следующие изменения в 

заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет: 

- изменить выбранное (ые) ранее учреждение (я); 

 - изменить сведения о льготе; 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в учреждение;  

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса). 

3.3. Заявители могут внести изменения в заявление при личном обращении в 

департамент или в учреждение. 

3.4. Основанием для исключения ребенка из списка нуждающихся в предоставлении 

места в учреждение и перевода заявления в статус "Заморожен до повторного обращения" 
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является:  

- отказ заявителя от предоставленного места по заявлению; 

- отсутствие обращения родителей (законных представителей) в учреждение по 

вопросу зачисления ребенка до 20 августа; 

- письменное заявление заявителя о снятии с учета на оформление в учреждение. 

3.5. Заявление должно быть снято с учёта, если возраст ребёнка на 1 сентября 

текущего года превышает возраст, установленный в поле системной настройки 

"Максимальная возрастная граница для групп детсадов". На основе данного заявления в 

системе можно создать заявление на зачисление в общеобразовательное учреждение. 
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Приложение  

к Порядку организации учета численности 

детей, нуждающихся в предоставлении места 

в образовательных учреждениях 

муниципального образования Пуровский 

район, реализующих программы дошкольного 

образования, в электронном виде 

 

Перечень территорий муниципального образования Пуровский район,  

закрепленных за образовательными учреждениями 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                                            

"Центр развития ребёнка – детский сад "Радуга" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. мкр. Геолог 

2. мкр. Комсомольский  

3. ул. Мезенцева 

4. ул. Мира  

5. мкр. Молодежный  

6. ул. Победы  

7. ул. Промышленная  

8. ул. Русская  

9. мкр. Советский  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                        

"Детский сад комбинированного вида "Брусничка" 

 г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Тарасова 

2. ул. Губкина 

3. ул. Первая речка 

4. ул. 50 лет Ямала 

5. ул. Таежная 

6. ул. Юбилейная 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение                                         

"Детский сад "Солнышко"  присмотра и оздоровления с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Лесная 

2. ул. Ленина (дома № 19,21,23,27,29,29А) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                          

"Детский сад комбинированного вида "Буратино" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Энтузиастов 

2. пер. Аэрологический 

3. ул. Сеноманская 

4. ул. Анны Пантелеевой 

5. ул. Геологов 

6. ул. Осенняя 

7. ул. Геофизиков 
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 ул. Окуневая  

 ул. им. Е.К. Колесниковой 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                 

"Детский сад общеразвивающего вида "Белочка" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Труда 

2. ул. Авиаторов 

3. ул. Рабочая 

4. ул. Газпромовская 

5. ул. Гидромеханизаторов 

6. ул. Ленина 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 3" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1.  ул. Новая 

2.  ул. Кедровая 

3.  ул. Бамовская  

4.  ул. Белорусская  

5.  ул. Зеленая 

6.  ул. Вышкомонтажников  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                       

"Детский сад комбинированного вида "Золотой ключик"  

г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Автомобилистов 

2. ул. Айваседо 

3. ул. Бесединой 

4. ул. Брусничная 

5. ул. Быкова 

6. пер. Снежный 

7.  ул. Геологоразведчиков 

8.  ул. Куликова  

9.  ул. Миронова  

10.  ул. Сосновая 

11.  ул. Молодежная  

12.  ул. Моховая  

13.  ул. Строителей 

14.  ул. Нефтяников  

15.  ул. Северная 

16.  ул. Тихая 

17.  ул. Южная 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                     

"Детский сад "Василёк" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Водников 

2. ул. Набережная 

3. ул. Набережная Саргина 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                          

"Детский сад общеразвивающего вида "Ёлочка" г. Тарко-Сале Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 
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1. ул. Больничный городок 

2. ул. Совхозная 

3. пер. Кировский 

4. ул. Первомайская 

5. ул. Приполярная 

6. ул. Республики 

7. пер. Рыбацкий 

8. ул. Клубная 

9. ул. Ненецкая 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                        

"Детский сад "Гнёздышко" п. Пуровск Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. п. Пуровск 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2" п. Сывдарма Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. п. Сывдарма 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Снежинка" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. мкр. № 1 

2. ул. Волынова  

3. ул. Геологов  

4. ул. Попенченко  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                       

"Детский сад комбинированного вида "Солнышко" 

 п.г.т. Уренгой Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. мкр. № 2 

2. мкр. № 3 

3. мкр. № 5 (дома №№ 30 – 53) 

4. мкр. Таежный      

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                     

"Детский сад комбинированного вида "Сказка" п.г.т. Уренгой Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. мкр. № 4 

2. мкр. № 5 (дома №№ 1 – 29)  

3. мкр. "Молодежный"    

4. мкр. "Геолог" 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                      

"Детский сад "Берёзка" п. Пурпе Пуровского района 

дети от полутора до 6 лет 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Аэродромная (дома №№ 1 – 19) 

2. ул. Векшина  

3. пер. Почтовый 

4. ул. Комсомольская  

5. ул. Молодёжная  

6. пер. Молодежный  

7. ул. Приполярная 
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8. ул. Нефтяников  

9. ул. Таежная 

10. пер. Школьный 

11. ул. Энтузиастов 

12. ул. Школьная 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Василенко" 

п. Пурпе Пуровского района 

дети от 6 до 7 лет 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Аэродромная (дома № 20 – 33) 

2. ул. Векшина  

3. пер. Почтовый 

4. ул. Комсомольская  

5. ул. Молодёжная  

6. пер. Молодежный  

7. ул. Приполярная 

8. ул. Нефтяников  

9. ул. Таежная 

10. пер. Школьный 

11. ул. Энтузиастов 

12. ул. Школьная 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                          

"Детский сад "Колокольчик" п. Пурпе Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. мкр. ОВЭ   

2. ул. Аэродромная   

3. мкр. Звездный 

4. мкр. НДС 

5. ул, Новая   

6. пер. Садовый 

7. мкр. Сосновый 

8. мкр. Строителей  

9. мкр. СУ-39 

10. пер. Чайковского  

11. пер. Чехова  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  

общеразвивающего вида "Звёздочка" п. Пурпе Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Есенина  

2. ул. Железнодорожная  

3. ул. Лермонтова 

4. мкр. Солнечный  

5. мкр. Ямальский  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр 

развития ребёнка – детский сад "Белоснежка" п. Пурпе-1 Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. п. Пурпе-1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида "Улыбка" п. Ханымей Пуровского района 
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№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Восточная 

2. кв. Комсомольский  

3. ул. Мира  

4. ул. Республики  

5. ул. Речная  

6. ул. Строителей  

7. ул. Центральная   

8. пер. им. Шалышкина   

9. ул. Школьная 

10. кв. Школьный  

11. кв. Комсомольский 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад "Солнышко" п. Ханымей Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. ул. Железнодорожная   

2. ул. Лесная   

3. ул. Молодежная  

4. ул. Ханымейский тракт  

5. кв. Дорожников  

6. ул. Заполярная  

7. ул. Нефтяников  

8. кв. Нефтяников  

9. ул. Первопроходцев  

10. ул. Центральная  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Школа-интернат среднего общего образования" с. Самбург Пуровского района 

дети в возрасте от 5 до 7 лет  

№ п/п Закрепленная территория 

1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО "Совхоз Пуровский"  

2. Территория с. Самбург 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад "Сказка" с. Самбург Пуровского района 

дети в возрасте от 3 до 5 лет 

№ п/п Закрепленная территория 

1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО "Совхоз Пуровский"  

2. Территория с. Самбург 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение   

"Детский сад "Теремок" с. Самбург Пуровского района 

 дети в возрасте от полутора до 3 лет 

№ п/п Закрепленная территория 

1. Оленеводческие бригады и рыбоугодья рыбаков ОАО "Совхоз Пуровский"  

2. Территория с. Самбург 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад "Оленёнок" с. Халясавэй Пуровского района 

№ п/п Закрепленная территория 

1. с. Халясавэй  

2. Халясавинская тундра  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 "Детский сад "Росинка" д. Харампур Пуровского района 
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№ п/п Закрепленная территория 

1. д. Харампур  

2. Харампуровская тундра  

                                                                                                                                                              ". 

 

 


