
 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  О К Р У Г А  М У Р О М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

    от 02.03.2022                                                                              № 90 

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации округа Муром от 18.08.2014 

№ 1832 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления, учета детей и форм 

получения дошкольного образования, в том 

числе в форме семейного образования, По-

ложения о порядке комплектования до-

школьных образовательных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», руководствуясь Уставом округа Муром, 

п о с т а н о в л я ю: 

        1. Внести в постановление администрации округа Муром от 18.08.2014 

№ 1832 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета детей и 

форм получения дошкольного образования, в том числе в форме семейного 

образования, Положения о порядке комплектования дошкольных 

образовательных учреждений » следующие изменения:  

      1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке выявления, учета детей и получения 

дошкольного образования в форме семейного образования и Положения о по-

рядке комплектования дошкольных образовательных организаций»; 

      1.2. Пункт 1 постановления администрации округа Муром изложить в 

следующей редакции: 

       «1. Утвердить Положение о порядке выявления, учета детей и получе-

ния дошкольного образования в форме семейного образования, согласно при-

ложению № 1»; 

      1.3. Пункт 2 постановления администрации округа Муром изложить в 

следующей редакции: 

       «2. Утвердить Положение о порядке комплектования дошкольных об-

разовательных организаций, согласно приложению № 2». 



2. Внести изменения в постановление администрации округа Муром от 

18.08.2014 № 1832 «Об утверждении Положения о порядке выявления, учета 

детей и форм получения дошкольного образования, в том числе в форме 

семейного образования, Положения о порядке комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», изложив приложение № 1 и приложение № 2 в 

редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению 

соответственно.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации округа Муром. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции округа Муром и Управления образования администрации округа Муром. 

 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/19463006/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/19463006/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/19314453/61


 

                                 Приложение № 1 

к постановлению администрации округа Муром 

                           от 02.03.2022  № 90 

 

Положение о порядке выявления, учета детей  

и получения дошкольного образования в форме  

семейного образования. 

 

 1.Общие положения. 
 

     1.1. Положение о порядке выявления, учета детей и получения до-

школьного образования в форме семейного образования, разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния», с целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех 

слоев населения, четкого учета детей в возрасте от 0 до 7 лет для последую-

щего вовлечения их в дошкольное образование, а так же определения порядка 

взаимодействия органов, учреждений, организаций, участвующих в проведе-

нии учета детей. 

     1.2. Настоящее Положение определяет порядок выявления, учета детей и 

получения дошкольного образования в форме семейного образования на тер-

ритории округа Муром. 

      1.3. Обязательному ежегодному персональному учету подлежат все дети в 

возрасте от 0 до 7 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребыва-

ющие на территории муниципального образования округ Муром независимо 

от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в це-

лях обеспечения права на получение общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования. 

     1.4. Информация по учету детей и получению дошкольного образования в 

форме семейного образования, подлежит сбору, передаче, хранению и ис-

пользованию в порядке, обеспечивающим ее конфиденциальность, в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федера-

ции. 

 

2.Организация работы по учету детей. 
 

     2.1. Организацию работы по учету детей, анализу удовлетворенности по-

требности населения в обеспечении доступности дошкольного образования в  

округе осуществляет Управление образования (далее - Управление образова-

ния). 

     2.2. Учет детей осуществляется путем формирования Единой информаци-



онной базы данных о детях дошкольного возраста, которая формируется и 

находится в Управлении образования. Учет может производиться в электрон-

ном виде через ЕИР и (или) бумажном носителе с указанием фамилии и имени 

ребенка, его возраста (числа полных лет), даты постановки на учет и желаемой 

даты предоставления места в дошкольной образовательной организации. 

Форма учетного документа утверждается Управлением образования. 

      2.3. Источниками формирования Единой базы данных служат: 

     2.3.1. Данные органов статистики и других органов, опубликованные в 

установленном порядке. 

     2.3.2. Данные, о детях по возрастам (от 0 до 1 года; от 1 до 3 лет; с 3 до 5 

лет; с 5 до 7 лет), представленные от дошкольных образовательных  органи-

заций, подведомственных Управлению образования администрации округа 

Муром (далее – ДОО), в том числе:  

- посещающие ДОО; 

- не посещающие ДОО (данные по закрепленному микрорайону). 

     2.4. Информация о численности детей дошкольного возраста от ДОО 

предоставляется в Управление образования ежегодно по состоянию на 01 ян-

варя и 01 сентября по форме согласно приложению № 1. 

     2.5. Управление образования ведет учет поэтапно: 

     2.5.1. На первом этапе составляется поименный список (реестр) детей, 

нуждающихся в доступности  дошкольного образования в образовательной 

организации, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на 

предоставление места в образовательном учреждении во внеочередном, пер-

воочередном и преимущественном порядке (если таковое имеется). В зависи-

мости от даты, с которой планируется посещение ребенком образовательного 

учреждения, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательное учреждение в теку-

щем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) и в последую-

щие годы; 

- систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

ДОО; 

- формирование списка из числа детей (внеочередного, первоочередного и 

преимущественного приема), нуждающихся в предоставлении места в ДОО в 

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

учебного года (01сентября текущего учебного года). 

     2.6. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО с 01 

сентября текущего календарного года, формируется не позднее даты начала 

планового комплектования дошкольных образовательных организаций, 

утвержденного Управлением образования (т.е на 01 июня календарного года 

для предоставления ребенку места с 01 сентября календарного года). После 

установленной даты в список детей, нуждающихся в предоставлении места в 

ДОО с 01 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно 

включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного, 

преимущественного) приема в ДОО. 



 

3. Организация работы по учету детей, получающих дошкольное образование в 

форме семейного образования. 
 

      3.1.Семейное образование является формой освоения ребенком основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

      3.2. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования роди-

тели (законные представители) информируют об этом выборе Управление об-

разования  по форме, указанной в приложении № 3 к Положению порядке 

выявления, учета детей и получения дошкольного образования в форме се-

мейного образования. Данные по детям фиксируются в «Журнале учета детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования», 

форма которого указана в приложении № 4 к Положению порядке выявления, 

учета детей получения дошкольного образования в форме семейного образо-

вания.   

     3.3. Воспитанники, получающие образование в семье, вправе по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в другой фор-

ме.             

     3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, имеют право на получение методической, психоло-

го-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в ДОО и общеобразовательных организациях, если в них 

созданы соответствующие консультационные центры. Обеспечение работы 

таких образовательных организаций осуществляет Управление образования. 

       

 

Начальник  

Управления образования 

 

 

                   

           И.И. Раевская 



                   Приложение № 1 

к Положению о порядке выявления, 

учета детей и получения дошкольного  

образования в форме семейного 

 образования 

 
 

Информация о численности детей дошкольного возраста. 

 

Информация о детях, охваченных  

дошкольным образованием 

Информация о  

неорганизованных детях 
 

0-1 1-3 3-5 5-7 
 

0-1 1-3 3-5 5-7 

     

 

   

 
 

Руководитель ДОО 



                             

 

 

Кому: Начальнику Управления образования 

Раевской Ирине Игоревне 

От: ______________________ 

 

 

Уведомление 

о выборе формы получения образования в форме семейного образования 

 

Я, __________________, являющаяся законным представителем 
                         (Ф.И.О.) 

ребенка __________________уведомляю, что в соответствии с требованиями  
    (Ф.И.О.) 

ст.65 ч.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», на основании ст.17 ч.1 и 3, ст.44 ч.3 п.2 и 3, ст.64 указанного Феде-

рального закона, выбираю для него получение дошкольного образования в 

форме семейного образования, с учетом мнения ребенка. 

 

Дата   ___________года 

Подпись  ________ 

 

 

 

Дата принятия заявления____________________________ 

Подпись__________________________________________ 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению о порядке выявления, 

учета детей и получения дошкольного  

                                                образования в форме семейного образования 

  

Журнал учета детей, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования 
 

Ф.И.О. обу-

чающегося 

Дата рождения Ф.И.О. родите-

лей 

Адрес  фактиче-

ского проживания 

и прописка 

Подпись  

заявителя 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации округа Муром 

от 02.03.2022  № 90 

 

Положение о порядке комплектования  

дошкольных образовательных организаций. 
 

 1. Положение о порядке комплектования дошкольных образовательных 

организаций разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам дошкольного образования», с целью регулирования по-

рядка и обеспечения единого подхода к механизму комплектования муни-

ципальных дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) на 

территории округа Муром. 

 2. При установлении порядка планового комплектования ДОО обеспе-

чивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. Организации комплектуются 

детьми, поставленными на учет и зарегистрированными в АИС «Электрон-

ный детский сад» на едином общедоступном портале в сети Интернет для 

предоставления места в ДОО. 

 3. Под плановым порядком комплектования дошкольных образователь-

ных организаций понимается последовательность действий учредителя при 

формировании контингента воспитанников ДОО, осуществляемых через 

АИС «Электронный детский сад». 

 4. Количество групп в учреждении определяется учредителем и уста-

навливается в соответствии с санитарными требованиями имеющихся усло-

вий осуществления образовательного процесса. 

 5. Плановое комплектование учреждения проводится на учебный год с 

01 июня по 01 сентября текущего года. 

 6. В соответствии с Федеральными законами установлены льготные ка-

тегории заявителей, имеющих право на внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право зачисления обучающихся на обучение в образова-

тельную организацию, реализующую образовательные программы до-

школьного образования. 

 6.1. Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной ор-

ганизации, реализующей образовательные программы дошкольного образо-

вания, предоставляется заявителю в отношении детей: 

- граждан, подвергшиxся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);  

- граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосред-

ственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-



дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-

ектах (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 де-

кабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 

особого риска»);  

- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча, семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, де-

тям первого и второго поколения граждан (закон Российской Федерации от 

26 ноября 1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Фе-

дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 го-

ду на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-

ходов в реку Теча);  

- прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года №2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»);  

- судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»);  

- сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»); 

- отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных орга-

нов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспече-

нию безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 

на территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополни-

тельных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и со-

трудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абха-

зии»); 

- отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и 

групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении тер-

рористических акций на территории Северо-Кавказского региона Россий-

ской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 

14 постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 

г. № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и об-

щественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Рос-

сийской Федерации»);  

- военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосред-

ственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 



в связи с выполнением служебных обязанностей (пункт 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О до-

полнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и 

сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовав-

ших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погиб-

ших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с вы-

полнением служебных обязанностей»). 

 6.2. Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного обра-

зования, предоставляется заявителю в отношении детей: 

- из многодетных семей и многодетных приемных семей, в которых дети      

(в том числе принятые на воспитание) и один или оба родителя являются 

гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Влади-

мирской области (пункт 7 части 1 статьи 21 закона Владимирской области от 

2 октября 2007 года   № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»);  

- детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) 

которых является инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от               

2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов»);  

- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Феде-

ральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);  

- сотрудников полиции, отдельных категорий сотрудников полиции (пункт 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О Поли-

ции»);  

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принуди-

тельного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожар-

ной службе Государственной противопожарной службы и таможенных ор-

ганах Российской Федерации (пункт 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам неко-

торых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

 6.3. Преимущественное право зачисления на обучение в образователь-

ную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования, имеют: 

- дети, проживающие в одной семье и имеющих общее место жительства, 

братья и (или) сестры которых обучаются в данной образовательной орга-

низации (пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

- ребенок, полнородные и неполнородные брат и (или) сестра, в которого 

обучаются в данной образовательной организации (пункт 2 статьи 54 Се-

мейного кодекса Российской Федерации и часть 3.1. статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации»). 

 6.4. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное, перво-

очередное или преимущественное обеспечение местом в образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного обра-

зования) заявления на постановку на учет и направления в образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного об-

разования выстраиваются по дате подачи заявления. 

     7. Дети граждан, не относящихся к специальным (льготным) категори-

ям, принимаются в учреждение на общих основаниях. 

     8. При плановом комплектовании ДОО соблюдаются равные права на 

получение дошкольного образования, то есть количество мест в учреждении, 

предоставленных для льготных категорий детей, не может превышать коли-

чество мест, предоставленных для детей не льготных категорий. 

 9. До 1 мая текущего года руководители ДОО предоставляют в Управ-

ление образования информацию о максимально возможном количестве сво-

бодных мест в группах в соответствии с каждой возрастной категории детей  

на следующий учебный  год. 

 10.Управление  образования комплектует учреждения ежегодно в 

установленный период времени (с 01.06. по 01.09. текущего календарного 

года), распределяя по учреждениям детей, поставленных на учет для предо-

ставления места в дошкольном образовательном учреждении.  

 11. В остальное время производится доукомплектование дошкольного 

образовательного учреждения на свободные (освободившиеся, вновь со-

зданные) места. 

 12. Если в процессе комплектования места в ДОО предоставляются не 

всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 01 сентября те-

кущего года, эти дети переходят в статус «актуального спроса». Они обес-

печиваются местами в образовательном учреждении на свободные (осво-

бождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо учи-

тываются в списке, нуждающихся в получении дошкольного образования в 

образовательной организации с 01 сентября следующего учебного года. 

 13.По завершении планового комплектования ДОО на свободные места 

осуществляется выдача направлений на перевод из одной ДОО в другую. 

 14.При отсутствии свободных мест в выбранных ДОО, родителям (за-

конным представителям) могут быть предложены свободные места в других 

учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка. Родите-

лям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных 

дней выбрать образовательное учреждение из предложенных. 

 15. При отказе родителей (законных представителей) или при отсут-

ствии их согласия/отказа от предложенных дошкольных образовательных 

организаций изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный 

год с сохранением даты постановки на учет, о чем информируется родитель 

(законный представитель) лично, через электронную почту или через почту.   

 16. В случае, если Управление образования не может обеспечить ме-

стом в ДОО ребенка из списка поставленных на учет с 01 сентября текущего 

года, они до предоставления такому ребенку места в образовательном учре-

ждении обеспечивают ему возможность получения дошкольного образова-

ния в одной из вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах, со-



зданных в образовательных организациях других типов и видов; в семье по-

средством психолого-педагогического сопровождения его воспитания и об-

разования; в семейных дошкольных группах; в группах кратковременного 

пребывания; в иных формах и организациях. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета для 

предоставления ему места. Ему должно быть предоставлено свободное 

(освободившееся или вновь созданное) место в текущем учебном году либо 

место в дошкольном образовательном учреждении с 01 сентября следующе-

го года. 

 17. Если в процессе планового комплектования места предоставлены 

всем детям из поименного списка нуждающихся в местах в дошкольные об-

разовательные учреждения в текущем учебном году, свободные места могут 

быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных 

на учет для предоставления места в следующем году (отложенном спросе). 

 18. Управление образования систематически один раз в месяц в течение 

календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в 

ДОО свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), 

предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставле-

ния места в текущем учебном году.  

 19. Управление образования извещает родителей (законных представи-

телей) детей через сайт Управления образования, с помощью телефонной 

связи, через электронную почту или почту России: 

- о времени предоставления ребенку места в ДОО; 

- о возможности ознакомиться с правилами приема в ДОО, утвержденными 

руководителем образовательной организации. 

 20. В течении всего учебного года происходит доукомплектование ДОО 

на свободные места. 
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