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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 30 мая 2019 г. N ТС-1334/03 
 

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 
 

В связи с рекомендациями Минюста России, направленными письмом от 15 апреля 2019 г. N 
03/48739-АБ, Минпросвещения России отзывает с исполнения ранее направленное Департаментом 
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России письмо от 1 декабря 2014 г. N 
08-1908 "Об организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и приема их на обучение", а также направляет взамен для учета в работе 
информацию по вопросу организации учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования. 

Просим довести данную информацию до сведения руководителей органов местного самоуправления 
в сфере образования. 
 

Т.Ю.СИНЮГИНА 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в 
сфере образования (в субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе полномочия органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в сфере образования устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) относятся в том 
числе: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами); 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа. 

Согласно части 5 статьи 63 Федерального закона об образовании органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего 
образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей. 

Вопросы учета детей регламентируются региональными нормативными правовыми актами в рамках 
оказания государственной или муниципальной услуги. 
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Услуга по постановке на учет включена в Перечень услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. N 729-р), а также в Сводный перечень первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями и организациями (Приложение N 1 к распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р). 

При этом нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Согласно пунктам 8 и 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. N 293, в рамках реализации 
государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, прием осуществляется в ту образовательную организацию, реализующую 
основную образовательную программу дошкольного образования, в которую ребенок был распределен 
(направлен). Снятие с учета детей, нуждающихся в предоставлении места, возможно только после издания 
распорядительного акта о зачислении. 

При регламентации учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 
организации, необходимо иметь в виду, что права для отдельных категорий граждан на внеочередное 
(первоочередное) обеспечение их детей местами в дошкольных образовательных организациях 
предусмотрены на уровне федерального законодательства и должны учитываться на уровне регионального 
законодательства. 

Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона об образовании правила приема в государственные 
и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным 
программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация. Внеочередной (первоочередной) прием в дошкольные 
образовательные организации должен реализовываться с учетом принципа закрепления образовательных 
организаций за конкретными территориями. 

На уровне федерального законодательства право на внеочередное (первоочередное) 
предоставление мест в дошкольных образовательных организациях предусмотрено как социальная мера 
поддержки отдельных категорий граждан: 

для прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации"); 

для судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июни 1992 г. N 3132-1 "О статусе 
судей в Российской Федерации"); 

для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (часть 25 статьи 35 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"); 

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями (пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 
76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

для сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан (часть 6 статьи 46 
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Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

для сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации и некоторых 
иных категорий указанных граждан (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ 
"О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии (пункт 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 587 "О дополнительных мерах по усилению социальной 
защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих 
на территориях Южной Осетии и Абхазии"); 

для 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 террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 
Российской 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. N 65 "О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации"); 

для 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 (пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
25 августа 1999 г. N 936 "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей 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"). 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относятся: 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона об образовании, подпункт 
13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"); 

меры социальной поддержки и социального обслуживания в отношении отдельных категорий 
граждан, в том числе многодетных семей, одиноких родителей. 
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Кроме того, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе законами 
субъектов Российской Федерации наделять органы местного самоуправления поселений, муниципальных 
районов и городских округов полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки для граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, граждан, эвакуированных из 
зоны отчуждения и переселенных (переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого 
риска (пункт 12 статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений 
особого риска"). 

Для отдельных категорий граждан первоочередной прием устанавливается законодательством 
субъекта Российской Федерации на основании указов Президента Российской Федерации: 

для детей из многодетных семей (подпункт "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 
мая 1992 г. N 431 "О мерах по социальной поддержке семей"); 

для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом (пункт 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов"). 
 

Заместитель директора Департамента 
Ж.В.САДОВНИКОВА 
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