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ПОЛОЖЕНИЕ
о подворовом обходе микрорайона
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 4 «Солнышко» муниципального
образования Абинский район

г. Абинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в целях повышения эффективности реализации Российского
законодательства
в
области
предоставления
несовершеннолетними
гражданами дошкольного образования.
1.2. Обеспечение прав несовершеннолетних на получение дошкольного
образования, учет детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольную
образовательную организацию (далее - ДОО) является важнейшим
направлением профилактики детской безнадзорности и беспризорности.
2. Цели и задачи:
• Сбор данных о детях в возрасте 0 - 7 лет, проживающих на территории
микрорайона ДОО;
• Установление численности детей дошкольного возраста, оказавшихся
вне образования;
• Привлечение детей дошкольного возраста в ДОО.
3. Порядок проведения подворных обходов
3.1. За МБДОУ детский сад № 4 закреплен микрорайон, в который входят
следующие территории:
- с севера:
ул. Маяковского (полностью);
- с юга:
ул. Советов с № 65 по № 87;
- с запада:
ул. Привольная (полностью);
ул. Заводская (полностью);
- с востока:
ул. Нефтепромысловая с 89 по № 199;
ул. Речная с № 71 по № 89;
ул. Вокзальная с № 18 по № 24, и с № 26 (полностью).
3.2. Подворный обход проводится педагогами на основании приказа
заведующего ДОО, в котором назначаются ответственные за его проведение.
3.3. Источниками сведений о численности детей, дошкольного возраста
могут служить:
- данные о регистрации по месту жительства;
- данные переписи детского населения, составленные участковым педиатром,
представляемые по запросу заведующего ДОО;
- списки детей, нуждающихся в социальной реабилитации, представляемые
по запросу заведующего ДОО, органами и учреждениями социальной
защиты населения, миграционной службы, другими соответствующими
организациями и учреждениями.
4. Кратность проведения подворного обхода микрорайона

/

4.1. Подворный обход осуществляется 1 раз в год в период с 1 по 30 апреля
каждого года.
5. Отчетная документация
5.1. Информация о детях в возрасте 0 - 7 лет, проживающих на этой
территории, составленные в ходе проведения обхода микрорайона МБДОУ
детский сад № 4 (домов, дворов, квартир) работниками ДОО, представляются
в управление образования администрации муниципального образования
Абинский район в виде таблицы (Приложение № 1).
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