
 

Постановление администрации МО 
городского округа "Сыктывкар" от 17.04.2017 

N 4/1423 
(ред. от 04.04.2022) 

"Об утверждении Положения об организации 
учета детей, проживающих на территории 

МО ГО "Сыктывкар", имеющих право на 
получение дошкольного образования, форм 

получения дошкольного образования, 
определенных родителями (законными 

представителями) детей" 

 



  

 

  

 

   

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 апреля 2017 г. N 4/1423 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР", ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 29.12.2020 N 12/3235, от 01.09.2021 N 9/2712, от 04.04.2022 N 4/928) 

 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 

273-ФЗ принят 29.12.2012, а не 29.12.2013. 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 Федерального закона 

от 29.12.2013 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 44 Устава 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар", в целях осуществления 

учета детей, имеющих право на получение дошкольного образования и форм получения 

дошкольного образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, 

участвующих в проведении учета детей, администрация МО ГО "Сыктывкар" 

постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации учета детей, проживающих на территории 

МО ГО "Сыктывкар", имеющих право на получение дошкольного образования, форм 

получения дошкольного образования, определенных родителями (законными 

представителями) детей, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления дошкольного образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" довести настоящее постановление до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

(п. 4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

29.12.2020 N 12/3235) 
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Глава МО ГО "Сыктывкар" - 

руководитель администрации 

В.КОЗЛОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 17 апреля 2017 г. N 4/1423 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО ГО "СЫКТЫВКАР", ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 29.12.2020 N 12/3235, от 01.09.2021 N 9/2712, от 04.04.2022 N 4/928) 

 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок учета детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", имеющих право на получение 

дошкольного образования, форм получения дошкольного образования, определенных 

родителями (законными представителями) детей (далее по тексту - Положение), а также 

определяет порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в 

проведении учета детей. 

1.2. Учет детей, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", имеющих право 

на получение дошкольного образования (далее - учет детей), форм получения дошкольного 

образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
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- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 

1.3. Учету подлежат все дети в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающие на 

территории МО ГО "Сыктывкар", независимо от наличия гражданства Российской 

Федерации, места регистрации, места пребывания. 

1.4. Выявление и учет детей осуществляется в рамках взаимодействия следующих 

органов, учреждений и организаций: 

- Управление дошкольного образования администрации МО ГО "Сыктывкар" (далее - 

Управление дошкольного образования); 

- образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, в том числе индивидуальные предприниматели, 

расположенные на территории МО ГО "Сыктывкар", (далее - ДОО); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО ГО "Сыктывкар" (в 

пределах своей компетенции); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского района МО 

ГО "Сыктывкар" (в пределах своей компетенции); 

- ОПДН и ОПДН ОП N 2 УМВД России по городу Сыктывкару (в пределах своей 

компетенции, по согласованию); 

- Управление опеки и попечительства администрации МО ГО "Сыктывкар" (в 

пределах своей компетенции); 

- государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара" (в 

пределах своей компетенции, по согласованию); 

- государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Центр социальной 

помощи семье и детям города Сыктывкара" (в пределах своей компетенции, по 

согласованию); 

- государственное учреждение Республики Коми "Республиканский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (в пределах своей 

компетенции, по согласованию); 

- государственные учреждения здравоохранения Республики Коми (в пределах своей 
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компетенции, по согласованию); 

- государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в пределах своей компетенции, по согласованию); 

- муниципальное бюджетное учреждение "Центр психолого-педагогического и 

информационно-методического сопровождения" г. Сыктывкара. 

(п. 1.4 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

04.04.2022 N 4/928) 

1.5. Информация по учету детей в соответствии с настоящим Положением подлежит 

сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающем ее 

конфиденциальность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 

149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 
II. Организация работы по учету детей. Права, обязанности 

и порядок взаимодействия органов, учреждений и организаций, 
участвующих в проведении учета детей 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа 

"Сыктывкар" от 29.12.2020 N 12/3235) 

 

2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет Управление дошкольного 

образования. 

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования в электронном виде Единой 

информационной базы данных о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на 

территории МО ГО "Сыктывкар", имеющих право на получение дошкольного образования 

и форм образования, определенных родителями (законными представителями) детей 

(далее - Единая база данных), которая находится (хранится, функционирует) в Управлении 

дошкольного образования. 

2.3. Данные о детях в Управлении дошкольного образования формируются 

непрерывно по следующим позициям: 

- список детей, состоящих на учете по предоставлению места в ДОО, на основании 

сведений, содержащихся в Государственной информационной системе Республики Коми 

"Электронное образование", по установленной форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Положению; 

- список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ДОО, на основании 

сведений, содержащихся в Государственной информационной системе Республики Коми 

"Электронное образование", по установленной форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению; 
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(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

- список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образование в форме 

семейного образования, по установленной форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Положению; 

- список детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, не посещающих ДОО, не получающих 

образование в форме семейного образования, на основании сведений, представленных 

учреждениями и организациями, указанными в пункте 1.4 настоящего Положения, по 

установленной форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению. 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

2.4. Источниками формирования Единой базы данных служат: 

- данные Государственной информационной системы Республики Коми "Электронное 

образование"; 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

- данные о детях, получаемые от учреждений и организаций, перечисленных в пункте 

1.4 настоящего Положения. 

2.5. К компетенции Управления дошкольного образования по учету детей относится: 

2.5.1. Осуществление организационного и методического руководства деятельностью 

по учету детей. 

2.5.2. Назначение лиц, ответственных за организацию проведения учета детей. 

2.5.3. Формирование, актуализация данных Единой базы данных. 

2.5.4. Использование информации, полученной от учреждений и организаций, 

указанных в пункте 1.4 настоящего Положения, для формирования и актуализации данных 

Единой базы данных в соответствии с настоящим Положением. 

2.5.5. Информирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

ГО "Сыктывкар", комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Эжвинского 

района МО ГО "Сыктывкар", а также ОПДН и ОПДН ОП N 2 УМВД России по городу 

Сыктывкару о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование 

для принятия совместных мер по обеспечению получения детьми дошкольного 

образования, в том числе в форме семейного образования, а также для организации 

профилактической работы с семьей (при необходимости, в случае выявления фактов 

социального неблагополучия). 
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2.5.6. Обеспечение хранения списков детей, внесенных в Единую базу данных, до 

получения ими дошкольного образования. 

2.5.8. Контроль за деятельностью подведомственных образовательных организаций по 

ведению документации по учету детей; полноту и достоверность данных, содержащихся в 

книге движения детей и в Государственной информационной системе Республики Коми 

"Электронное образование". 

(п. 2.5 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

04.04.2022 N 4/928) 

2.6. ДОО в пределах своей компетенции обеспечивают: 

2.6.1. Поддержание в актуальном состоянии сведений о движении воспитанников в 

Государственной информационной системе Республики Коми "Электронное образование" 

(зачисление в ДОО, перевод, выбытие из ДОО, выпуск из ДОО). 

2.6.2. Хранение списков детей, подлежащих обучению, и иной документации по учету 

и движению детей до получения ими дошкольного образования. 

2.6.3. Контроль за посещением воспитанниками ДОО и создание комплексной 

системы индивидуальной профилактической работы с семьей воспитанника, длительно не 

посещающего ДОО. 

(п. 2.6 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

04.04.2022 N 4/928) 

2.7. Исключен. - Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 04.04.2022 N 4/928. 

2.8. Органы и учреждения, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, за 

исключением Управления дошкольного образования, незамедлительно направляют в 

Управление дошкольного образования информацию о детях, имеющих право на получение 

дошкольного образования, но не получающих образования, при выявлении факта 

неполучения детьми образования, по форме согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению. 

Информация, полученная Управлением дошкольного образования в соответствии с 

настоящим пунктом, используется для формирования и актуализации Единой базы данных 

в соответствии с настоящим Положением. 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

(п. 2.8 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

01.09.2021 N 9/2712) 

2.9. Данные о детях, предоставляемые учреждениями (организациями), указанными в 
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пункте 1.4 настоящего Положения, представляются руководителями таких учреждений 

(организаций) в Управление дошкольного образования в электронном виде или на 

бумажном носителе, заверенные подписью руководителя учреждения (организации) и 

печатью учреждения (организации). 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

2.10. Руководитель учреждения (организации), указанного в пункте 1.4 настоящего 

Положения, несет в соответствии с действующим законодательством ответственность за 

достоверность предоставляемых сведений, конфиденциальность информации о детях, их 

родителях (законных представителях). 

(п. 2.10 в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

04.04.2022 N 4/928) 

2.11. Органы, учреждения и организации, указанные в пункте 1.4 настоящего 

Положения, обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих персональные 

данные о детях и их родителях (законных представителях), в соответствии с требованиями 

Федеральных законов РФ от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 04.04.2022 N 

4/928) 

 
III. Учет форм получения образования 

 

3.1. На территории МО ГО "Сыктывкар" дошкольное образование может быть 

получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования. 

3.2. Форма получения дошкольного образования определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего. 

3.3. Учет форм получения образования на территории МО ГО "Сыктывкар" 

осуществляется Управлением дошкольного образования. 

3.4. Учету подлежат формы получения образования всех детей в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет, имеющих право на получение дошкольного образования. 

3.5. Информация по учету форм получения образования, формируемая в соответствии 

с настоящим Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
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порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

3.6. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление дошкольного образования по 

форме, указанной в приложении N 6 к настоящему Положению. 

3.7. К компетенции Управления дошкольного образования по учету форм получения 

дошкольного образования относится: 

3.7.1. Осуществление организационного руководства работой по учету форм 

получения образования на территории МО ГО "Сыктывкар". 

3.7.2. Обеспечение учета форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей, проживающих на территории МО ГО "Сыктывкар", в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.7.3. Формирование Журнала учета численности детей, получающих дошкольное 

образование, на основании сведений, содержащихся в Государственной информационной 

системе Республики Коми "Электронное образование", представленных организациями, 

осуществляющими обучение, на основании уведомлений родителей (законных 

представителей) детей о выборе семейной формы получения дошкольного образования. 

Форма журнала приведена в приложении N 7 к настоящему Положению. 

3.7.4. Внесение изменений в сводную информацию, указанную в пункте 3.7.3 

настоящего Положения, по мере их поступления. 

3.8. Исключен. - Постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 04.04.2022 N 4/928. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

 

Список 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

состоящих на учете по предоставлению места в ДОО 

 

N Фамилия, имя, Дата Дата постановки Форма получения 
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п/п отчество ребенка рождения на учет образования ребенком 

     

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 04.04.2022 N 4/928) 

 

 

Список 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ДОО, 

организации, осуществляющие обучение 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

Краткое 

наименование 

ДОО 

Наименовани

е группы 

Примечани

е 

      

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

 

Список 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих 

дошкольное образование в форме семейного образования 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество ребенка, 

получающего 

образование в 

форме семейного 

Дата 

рож

дени

я 

Дома

шний 

адрес 

ФИО родителей, 

законных 

представителей, 

контактный 

телефон 

Дата 

выхода на 

семейное 

образовани

е 

Дата 

подачи 

уведомл

ения 
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образования 

       

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 04.04.2022 N 4/928) 

 

 

Список 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, посещающих ДОО, 

не получающих образование в форме семейного образования 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество ребенка Дата 

рождения 

Основание включения в 

список 

    

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Положению 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 29.12.2020 N 12/3235) 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о детях, имеющих право на получение дошкольного 

образования, но не получающих образования, по данным 

_____________________________________________________ 

(указать наименование органа, учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних, направляющего сведения) 

 

N 

п/п 

Фамили

я, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожд

ения 

Адрес места 

жительства/пр

ебывания: 

постоянно, 

временно, на 

какой срок 

N ДОО, 

которое 

ранее 

посеща

л 

ребенок 

Источник 

и дата 

поступлен

ия 

информац

ии о 

ребенке 

Информаци

я о 

родителях 

(законных 

представит

елях) 

ребенка 

Приме

чание 

        

 

Руководитель учреждения ______________ 

(подпись) 

____________________

_ 

(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Заполняется органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с пунктом 2.8 Положения. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Положению 

 
                                                      Начальнику Управления 

                                                    дошкольного образования 

                                                    от ____________________ 

                                                               (ФИО) 

                                                    проживающего по адресу: 

                                                    _______________________ 

                                                         Контактный телефон 

                                                    _______________________ 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

    о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

 

    Настоящим    уведомлением,    в    соответствии      с     требованиями 

частей 4, 5 статьи 63 Федерального закона "Об  образовании"  от  29.12.2012 

N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  информирую, что на 

основании  части 1, 3 статьи 17, пунктов 1, 3 части 3 статьи 44  указанного 

Федерального  закона,  нами,  как  родителями  (законными  представителями) 

несовершеннолетнего 

гражданина ________________________________________________________________ 
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                            (ФИО ребенка, дата рождения) 

выбрана  для  него  (нее)  форма  получения дошкольного образования в форме 

семейного образования. 

 

    Дата                    подпись 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Положению 

 

Журнал 

учета численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 

получающих дошкольное образование 

 

Дата 

внесе

ния 

данн

ых 

Общее 

количество детей, 

получающих 

дошкольное 

образование 

Из них количество детей, получающих дошкольное 

образование 

в 

ДОО 

в организации, 

осуществляющей обучение 

в форме семейного 

образования 

     

 

 
 


