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2.2. В учете участвуют педагоги Учреждения.
2.3. Источником для составления списков детей от 2 месяцев до 7 лет,
проживающих на закрепленной за Учреждением 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
Учреждением, составленные в соответствии с п. 2.1.1.
положения,
формируются Учреждением 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 Учреждением 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 Учреждения по обеспечению учёта
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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Приложение 1
«Об учете детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
проживающих
на
территории,
закрепленной
за
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением «Детский сад №269»

Перечень территорий, закрепленных за МАДОУ «Детский сад №269»
Ул. Взлётная, 22-36 (чётная),36а,40,44,46,50,81,89,91
Ул. Сиреневая, 1,3,7/корпус 1, 7/корпус 2, 9/корпус 1, 9/ корпус
2,13,26-30 (чётная)
ул. Попова, 180,184-188 (чётная), 192,194
ул. Павловский тракт, 216,216а,216б,216в, г, 269,271,271а,273-289а
(нечетная), 291,293,293а, 295,295а, 297,301,301а, 303,303а,
305,305а,305в
ул. Западный разъезд, 1-5
ул. Сиреневая, 4,18,19,22,32
ул. Солнечная Поляна, 99,99а,99б, 103,105,111
ул. Сергея Ускова, 3,6-12 (чётная) ,16,18,22,23,25,31,33
ул. Энергетиков, 2,4,10,14
п. Новомихайловка
п. Спутник
п. Авиатор
СНТ «Аэрофлот»
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Приложение № 2
«Об учете детей, подлежащих
обучению
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
проживающих
на
территории,
закрепленной
за
муниципальным
автономным
дошкольным
образовательным
учреждением «Детский сад №269»
Форма по учету детей от 2 месяцев до 7 лет
№
п/
п

Фамил
ия

Им Отчеств
я
о

Дата
рожден
ия

Улиц Номе
а
р
дома

Кварти
ра

Форма
получения
образован
ия
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