АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
27.05.2014

ПРИКАЗ
с. Петровское

№114

О назначении ответственного за предоставление сведений по мониторингу
численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих услуги по
дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу в образовательных
учреждениях Петровского района
На основании письма управления образования и науки Тамбовской
области от 25.03.2013г. №1.02-08/627 «О предоставлении сведений о
численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих услуги по
дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу» и в целях
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить О.А.Стефаненко, методиста муниципального казенного
учреждения «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и
культуры», ответственной за предоставление сведений по мониторингу
численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих услуги по
дошкольному образованию и (или) присмотру и уходу (по согласованию).
2. О.А.Стефаненко предоставлять сведения по мониторингу в
сканированной версии в управление образования и науки Тамбовской
области в отдел общего и дошкольного образования 26 числа каждого
месяца (согласно приложению).
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение
к приказу отдела образования
от 27.05.2014 № 114
Мониторинг численности детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные
услуги по дошкольному образованию и (или) услуги
по их содержанию (присмотру и уходу),
в Петровском районе
(название муниципального района/городского округа)

Значения показателей
№
п/п

1.

Показатели

Численность детей в возрасте от трех до
семи лет, зарегистрированных на
территории
муниципального района/городского округа

Из них
Численность детей, обучающихся по основным
2.1. общеобразовательным программам начального
общего образования
Численность детей, получающих
образовательные услуги по дошкольному
2.2.
образованию и (или) услуги по их содержанию
(присмотру и уходу)
В том числе:
Посещающих муниципальные и
государственные дошкольные учреждения
(детские сады разных видов, дошкольные
группы в учреждениях для детей дошкольного и
2.2.1
младшего школьного возраста, дошкольные
группы в общеобразовательных учреждениях) в
режиме полного дня, продленного дня или
круглосуточного пребывания
Посещающих негосударственные дошкольные
2.2.2
учреждения в режиме полного дня
Получающих дошкольное образование в
2.2.3. группах кратковременного пребывания (иных
формах кратковременного пребывания)
Получающих дошкольное образование в
частных организациях и у индивидуальных
предпринимателей, не имеющих лицензии на
2.2.4
осуществление образовательной деятельности
(семейных дошкольных группах, группах
присмотра и ухода за детьми)

Единицы
измерения

человек

2.

человек

человек

человек

человек

человек

человек

На 1
число
прошедш.
месяца

На 1 число
текущего
месяца

3.

4.

Численность детей в возрасте от трех до семи
лет, поставленных на учет для предоставления
места в государственных или муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях,
функционирующих в режиме полного дня
(зарегистрированных в электронной очереди или
в едином реестре, созданном в муниципальном
районе (городском округе) или в субъекте
Российской Федерации)
Из них:
получат место в образовательном учреждении,
реализующем основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (в группе,
функционирующей в режиме полного дня)

человек

4.1.

в течение ближайшего месяца

человек

4.2.

в срок от 1 месяца до 3 месяцев

человек

4.3.

в срок от 3 месяцев до 6 месяцев

человек

4.4.

в срок от 6 месяцев до 1 года

человек

4.5.

в срок от 1 года до 1,5 лет

человек

4.6.

в срок от 1,5 до 2 лет

человек

4.7.

в сроки свыше 2 лет
Количество дошкольных образовательных
учреждений подведомственных Минобороны
России, которые необходимо принять в
муниципальную собственность
Количество дошкольных образовательных
учреждений, подведомственных Минобороны
России, принятых в муниципальную
собственность субъектов Российской Федерации

человек

5.

5.1

единиц

единиц

