
 

 

 

 

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  

 
25  марта 201 4 г. № 36-ПА 

г. Тарко-Сале 

 

 

Об утверждении Порядка организации учета численности детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательных учреждениях муниципального 

образования Пуровский район, реализующих программы дошкольного 

образования, в электронном виде 

 

 

 

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

образовании в Российской Федерации" и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации учета численности детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях муниципального 

образования Пуровский район, реализующих программы дошкольного образования, в 

электронном виде. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2014 года. 

3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с 

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

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

Пуровский район.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете "Северный луч". 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 
 

 

Глава района                                             Е.В. Скрябин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

района  

от 25 марта  2014 №__36-ПА 

 

 

ПОРЯДОК     

организации учета численности детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных учреждениях муниципального образования Пуровский район, 

реализующих программы 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 программы дошкольного образования (далее - 

учреждение), в электронном виде (далее - порядок) разработан с целью обеспечения 

"прозрачности" процедуры приема детей в организации, избежания 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.  
1.2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном 

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). 

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 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

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

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 № 08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений";  

- Поручением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013, протокол  

№ ОГ-П8-157пр; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010                      

№ 697  "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; 

- Приказом Минкомсвязи Российской Федерации от 27.12.2010 № 190 "Об 

утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в 

единой системе межведомственного электронного взаимодействия".  

 

П. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении 

 

 2.1. Учет производится в Автоматизированной информационной системе                            

"Е-услуги. Образование".  

2.2. 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 в 

первоочередном порядке формируются в системе автоматически. 

2.3. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении с  

1 сентября текущего календарного года, формируется с 1 по 15 марта текущего 

календарного года. 

2.4. После установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении 

места в учреждении с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно 

включены только дети, имеющие внеочередное и первоочередное право оформления в 

учреждение. 

Перечень категорий граждан, имеющих внеочередное право на оформление в 

образовательное учреждение:  

- Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона РФ; 

- Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- Дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; 

- Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей на территории Северо-Кавказского региона РФ; 

- Дети прокуроров; 

- Дети судей; 

- Дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- Дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан;  
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- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в 

семьях опекунов (попечителей) или в приемных семьях; 

Перечень категорий граждан, имеющих первоочередное право на оформление в 

образовательное учреждение:  

- Дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- Дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, дети гражданина РФ, уволенного 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, дети гражданина РФ, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, дети, 

находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РФ, 

указанных выше; 

- Детям находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющих (имевших) специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации; 

- Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- Дети из многодетных семей; 

- Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ; 

- Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- Дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- Дети гражданина РФ, имевшего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
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исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

- Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах РФ, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах. 

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

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

2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в учреждении в 

последующие годы (отложенный спрос), формируется с 1 по 15 сентября текущего 

календарного года. 

2.7. Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после  

1 марта текущего календарного года, включаются в список детей, которым место в 

учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

2.8. Система автоматически формирует список "очередников" из числа детей, 

нуждающихся в предоставлении места в учреждении в текущем учебном году, но таким 

местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного 

года), и систематически обновляет реестр с учетом предоставления детям мест в 

учреждениях. 

 

III. Заключительные положения 

 

3.1. Родители (законные представители) (далее – заявители) имеют право внести 

следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:  

3.1.1. В период с 1 сентября до 1 марта года, в котором планируется зачисление 

ребенка в учреждение 

- изменить выбранные ранее учреждения; 

- сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное 

на территории муниципального образования (городского, сельского поселения); 

- изменить сведения о льготе; 

3.1.2. В течение всего года 

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в учреждение;  

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

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

Департамент. 

3.3. Ребенок снимается с учета:  

- по письменному заявлению родителей о снятии с учета на оформление в 

учреждение; 

- по достижении ребенком возраста 8 лет на 1 сентября текущего года; 

- в случае зачисления ребенка в учреждение; 

- в случае отсутствия обращения родителей (законных представителей) в 

учреждение по вопросу зачисления ребенка в учреждение в течение года, с даты 

первоначального зачисления ребенка в учреждение. 

3.4. Специалист при выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.3 настоящего 

порядка, снимает с учета детей дошкольного возраста путем исключения ребенка из 

электронной очереди в системе. 

 

 

 

 

 

 


