
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №153» общеразвивающего вида 

(МБДОУ «Детский сад №153») 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий на 2022 год  

по учету детей  

в соответствии с постановлением администрации города Барнаула  

от 10.07.2014 №1472 «Об утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на территории города Барнаула» 

(далее – учет детей) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отм

етка 

о 

вып

олне

нии 

1.  Проведение организационного 

административного совещанияпо теме «Учёт 

детей в 2022 году в соответствии с 

постановлением администрации города Барнаула  

от 10.07.2014 №1472 «Об утверждении 

Положения об учете детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

проживающих на территории города Барнаула» 

по следующим вопросам: 

1. Об ознакомлении с нормативно-правовой 

базой по учету детей. 

2. О разработке плана дальнейшей работы с 

закреплением ответственных лиц. 

3. Об иных вопросах (при необходимости). 

04.03.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

2.  Издание приказа по утверждению принятых 

решений в ходе организационного 

административного совещания по учету детей 

04.03.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

3.  Осуществление запроса в социальные до 18.03.2022 и.о.заведующего  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о.заведующего  

МБДОУ«Детский сад №153» 

от 04.03.2022  №58-осн 
  

                                 А.И.Петоркина 

 

 

 

 

 



институтыв целях дальнейшего формирования 

списка детей 

А.И.Петоркина 

4.  Формирование списка детей. Взаимодействие с 

социальными институтами по согласованию 

данных списка 

до 15.04.2022 Ушакова О.В., 

делопроизводит

ель 

 

5.  Сверка данных сформированного списка детей и 

данных в АИС «Сетевой край. 

Образование»МБДОУ «Детский сад №153», 

выявление расхождений (при наличии таковых) 

с 15.04.2022 

по 21.04.2022 

Энгельгардт 

А.Г., 

ответственное 

лицо за ведение 

АИС «Сетевой 

край. 

Образование» 

 

6.  Проведение административного совещания для 

обсуждения имеющихся результатов 

проведенной работыпо учету детей, а также 

принятия решений относительно необходимости 

корректировки сформированных данных списка 

детей (при необходимости) 

22.04.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

7.  Издание приказа по утверждению принятых 

решений в ходе административного совещания 

22.04.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

8.  Корректировка данных списка детей (при 

необходимости).  

Формирование окончательного варианта списка 

детей 

до 29.04.2022 Ушакова О.В., 

делопроизводит

ель; 

Энгельгардт 

А.Г., 

ответственное 

лицо за ведение 

АИС «Сетевой 

край. 

Образование» 

 

9.  Проведение итогового административного 

совещания по итогам проведенной работы по 

учету детей  

29.04.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

10.  Издание приказа по утверждению принятых 

решений в ходе итогового административного 

совещания 

29.04.2022 и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

11.  Направление утвержденного списка в комитет по 

образованию города Барнаула 

до 

10.05.2022 

и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

12.  Размещение нормативно-правовых документов 

или иной информации на официальном сайте 

МБДОУ, касающуюся учета детей (при 

необходимости) 

Март-май 

2022  

Тюпкина И.В., 

старший 

воспитатель 

 

13.  Контроль за деятельностью ответственных лиц 

по реализации плана мероприятий на 2022 год по 

учету детей 

Март-май 

2022 

и.о.заведующего 

А.И.Петоркина 
 

 

 

 

 

 

 


