
1 

 

  



2 

 

 

 

2. Организация работы по учѐту 

2.1. Учет в  МБДОУ осуществляется путем: 

2.1.1. Ежегодного составления МБДОУ,  списков детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с 

указанием места их проживания на закрепленной территории, согласно форме учета детей 

(приложение №2). 

2.2. В учете участвуют педагоги МБДОУ. 

2.3. Источником для составления списков детей от 2 месяцев до 7 лет, проживающих на 

закрепленной за МБДОУ  территорией, служат сведения, полученные в результате обхода 

педагогами Учреждения жилых домов, которые заносятся в регистрационный журнал. 

2.4. Списки детей, проживающих на территории, закрепленной за МБДОУ, составленные 

в соответствии с п. 2.1.1.  Положения, формируются МБДОУ ежегодно в апреле в 

алфавитном порядке, по каждому году рождения с указанием форм получения 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

утверждаются руководителем Учреждения. Списки ежегодно 10 мая направляются 

МБДОУ на электронном носителе в комитет по образованию города Барнаула для 

проведения сверки с информационной базой по учету детей в возрасте от 2 месяцев до 7 

лет и внесения в нее изменений. 

 

3. Компетенция МБДОУ по обеспечению учѐта 

3.1. Осуществляет учет в соответствии, с разделом 2  настоящего Положения. 

3.2. Ежегодно до 10 мая направляет в комитет по образованию города Барнаула на 

электронном носителе сведения о результатах учета. 

3.3. Осуществляет ведение документации по учету. 

3.4. Информировать комитет по образованию города Барнаула о детях, выбывающих из 

ДОУ, в течение 5 рабочих дней с момента выбытия. 

3.5. Проводит необходимую информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по учету. 

3.6. Обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о 

детях, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 
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Перечень территорий, закрепленных за 

МБДОУ «Детский сад №40» общеразвивающего вида 

 

 

ул. Восточная 94, 96, 98, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 102, 102-а, 102-б, 104, 106,  

111, 117, 119, 125, 127, 129-а, 131 

ул. Юрина 112, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 111-125, 114-а, 114, 116, 118,  

118-а, 96-110, 120-128 

ул. С.-Западная, 101-153,155,157,159 

проезд Восточный 1-ый 

ул. Телефонная 1-85, 2-44 

ул. Воронежская 

ул. Модельная 1-11, 12-27 

проезд  Модельный 

ул. Литейная 1-49, 52-66 

ул. Танковая 1-47 ( четная и нечетная стороны) 

ул. Аэродромная 37-77, 48-140 

проезды Обводной, Курганский 

ул. Дорожная  2-76а, 1-69 

ул. Паровозная  1-67, 2-58 

ул. Микронная 34-88, 49-101 

проезд Цветочный 1-12 

ул. Проездная 21-до конца, 22-до конца 

ул. Кузнечная  

ул. Матросова 96-162, 77-129 

ул. Гущина 93-105, 73-79, 50, 53-73, до 126 

ул. Г. Исакова 112-а -128 (четная) 

ул. Новороссийская 2-50, 5-29 

ул. Червонная 78-144, 83-145 

проезд. Новаторский 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к локальному акту № ____ 

«Об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих 

на территории, закрепленной за 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский 

сад №40» общеразвивающего вида» 
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Форма по учету детей от 2 месяцев  до 7 лет 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Улица Номер 

дома 

Квартира Форма 

получения 

образования 

         

         

 

Приложение № 2 

 к локальному акту № ________ 

«Об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам 

дошкольного образования, проживающих 

на территории, закрепленной за 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский 

сад № 40» общеразвивающего вида» 

 


