
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АБАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

П Р И К А З 

с. Абатское 

 

03.03.2017                                                                № 35 

 
Об утверждении Порядка 

 приема в муниципальные  образовательные 

 организации Абатского муниципального района,   

предоставляющие  услуги дошкольного образования 

  

 

        В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Минобрнауки 

России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением  

администрации Абатского муниципального района «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей  в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», от 31.10.2016г. № 73,   приказом отдела образования от 30.05.2014г. 

№ 148 «Об утверждении Положения об автоматизированной информационной  

системе  «Электронный детский сад Абатского муниципального района», 

Положением об отделе образования администрации Абатского муниципального 

района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Порядок приема в муниципальные образовательные  

организации Абатского муниципального района,  предоставляющие  услуги 

дошкольного образования согласно приложению.  

          2. Приказ отдела образования администрации Абатского муниципального 

района от 16.01.2015 № 12 «Об утверждении  Порядка приема в муниципальные 

образовательные  организации Абатского муниципального района,  

предоставляющие  услуги дошкольного образования », от 11.03.2016 №51 « О  

внесении изменений в приказ от 16.01.2016 №12» признать утратившими силу. 

3.  Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела                                                           В.Н. Шагаева 

  

 
 

                       



                                                                                                                Приложение  к приказу   
                                                                                                         от «03»      03     2017 № 35                           

 
 

ПОРЯДОК 

  приема в муниципальные образовательные организации  

Абатского муниципального района,   

предоставляющие услуги дошкольного образования. 
   

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок  по приему на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила 

приема граждан Российской Федерации в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Организации), а также  регулирует деятельность отдела 

образования администрации Абатского муниципального района (далее - Отдел) и 

образовательных организаций Абатского муниципального района, 

предоставляющих  услуги дошкольного образования  

1.2.  Настоящий  Порядок  разработан в целях: 

1.2.1. Определения  порядка ведения персонифицированного  учета детей, 

нуждающихся в устройстве в Организации; 

1.2.2.Определения правил приема граждан Российской Федерации в   

Организации; 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Минобрнауки России от 08.04.2014г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Постановлением администрации Абатского 

муниципального района от 31.10.2016 № 73 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (далее – регламент). 

 

2. Постановка детей на учет для зачисления в образовательную организацию. 

 2.1. Постановка детей на учет для зачисления в образовательную организацию 

осуществляется посредством регистрации детей в автоматизированной 

информационной системе «Электронный детский сад Тюменской области» (далее - 

АИС), в государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», на сайте «Государственные 

и муниципальные услуги в сфере образования Тюменской области». 

2.2. Ответственными за достоверность и своевременность внесения данных в 

АИС являются: руководители образовательных организаций и (или) сотрудники 

образовательных организаций, в чьи должностные обязанности входит выполнение 

данной  процедуры в соответствии с должностной инструкцией (далее - 

ответственный за регистрацию). 



          2.3 Постановка ребенка на учет (регистрация в автоматизированной 

информационной системе «Электронный детский сад Тюменской области») 

производится на основании следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) о постановке 

ребенка на учет по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку; 

б) согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и ребенка по форме, приведенной в приложении № 2 к 

настоящему Порядку; 

в) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

г) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или месту пребывания (для детей, проживающих на 

закрепленной территории); 

д) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на 

закрепленной территории); 

е) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства); 

ж) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное 

зачисление в образовательную организацию (при наличии соответствующего 

права). 

Документы, указанные в подпунктах «в» - «ж» настоящего пункта, 

предоставляются в подлинниках для обозрения и сканирования и подлежат 

возврату заявителю. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.4. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

постановки детей на учет, являются: 

а) предъявление документа, содержащего исправления, подчистки, а также 

иные недостатки, не позволяющие сделать однозначный вывод о подлинности 

документа; 

б) предоставление документов не в полном объеме (при подаче заявления о 

постановке ребенка на учет); 

в) предоставление документов с нарушением требований абзацев 9 - 10 пункта 

2.3 настоящего Положения. 



2.5. Если заявителем при личном обращении не представлено заявление о 

постановке ребенка на учет, ответственный за регистрацию предлагает заявителю 

составить его в своем присутствии.  

        Заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, прилагаемых к 

нему,  могут быть направлены заявителем в электронной форме с использованием 

системы «Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) на сайте «Государственные и муниципальные услуги в 

Тюменской области», при этом заявление может быть подписано электронной 

подписью в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи 

требуемого вида указанное заявление может быть направлено в электронной форме 

без подписи. 

2.6. В случае если заявление о постановке ребенка на учет предоставлено 

лично, либо направлено почтовым сообщением, ответственный за регистрацию 

вносит данные в «Реестр заявок» АИС, присваивая заявке статус «Принято при 

личном обращении». 

2.7. Если заявление о постановке ребенка на учет и копии документов  

направлены почтовым сообщением, заявитель в течение рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления и копий документов, информируется посредством 

телефонной связи или почтовым сообщением: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 

б) о времени (не ранее трех и не позднее десяти рабочих дней с момента 

поступления заявления) и месте, в которые заявитель может представить  

необходимые документы.  

2.8. Если заявление о постановке ребенка на учет и копии документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, направлены в 

электронной форме, заявитель в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления и копий документов, информируется посредством системы 

«Личный кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) на сайте «Государственные и муниципальные услуги в сфере 

образования Тюменской области», а также по электронной почте: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 

б) о времени (не ранее трех и не позднее пяти рабочих дней с момента 

поступления заявления) и месте, в которые заявитель может: 

- представить документы, необходимые для постановки на учет; 

- проставить собственноручную подпись на заявлении в случае, если заявление 

о постановке ребенка на учет было направлено в электронной форме, но не 

заверено электронной подписью заявителя. 

2.9. Ответственный за регистрацию принимает подлинники документов, 

сканирует документы, указанные в подпунктах «в» - «ж» пункта 2.3 настоящего 

Положения, и добавляет их в заявку в АИС. В случае если документы направлены 

через АИС, проверяет соответствие направленных копий документов 

представленным заявителем подлинникам. 



2.10. Если документы, представленные заявителем, соответствуют 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения, и 

отсутствуют обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Порядка, 

ответственный за регистрацию документов регистрирует заявление о постановке 

ребенка на учет в Журнале приема заявлений согласно Приложению №3 и меняет в 

АИС статус заявки на «Документы подтверждены и заявление зарегистрировано». 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается уведомление о регистрации заявки в АИС по форме, приведенной в 

приложении № 4 к настоящему Порядку. 

2.11. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 

настоящего Порядка, ответственный за регистрацию отказывает заявителю в 

приеме документов, разъясняет ему причины отказа, предлагает устранить данные 

обстоятельства и явиться для предоставления муниципальной услуги после 

устранения обстоятельств, являющихся основанием для отказа в приеме 

документов. 

2.12. В случае если заявление о постановке ребенка на учет подано через АИС, 

заявитель может получить информацию о его регистрации и о постановке ребенка 

на учет либо об отказе в приеме документов посредством системы «Личный 

кабинет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 

(или) на сайте «Государственные и муниципальные услуги в сфере образования 

Тюменской области», а также по электронной почте. 

 

3. Выдача направления в образовательную организацию 

3.1. Направление в образовательную организацию выдается Отделом 

образования. 

Ответственным за подготовку и выдачу направления является специалист  

Отдела образования (далее - ответственный за подготовку направления). 

       3.2. Руководитель образовательной организации: 

- не позднее 3-х рабочих дней со дня поступления от родителя (законного 

представителя) заявления об отчислении ребенка из образовательной организации 

либо создания дополнительного места в образовательной организации направляет в 

Отдел образования на бумажном носителе информацию об освобождении 

(создании) места в образовательной организации по форме, приведенной в 

приложении № 5 к настоящему Порядку. 

3.3. Ответственный за подготовку направления в течение 5 рабочих дней со 

дня получения информации, указанной в подпункте 3.2. настоящего Порядка, 

проверяет ее посредством АИС, рассматривает информацию и принимает решение 

о выдаче направления. 

3.4. Ответственный за подготовку направления в течение 1 рабочего дня со дня 

принятия решения готовит проект направления по форме, приведенной в 

приложении № 6 настоящего Порядка, и передает его начальнику Отдела 

образования (лицу, его заменяющему) для подписания. 

3.5. Начальник Отдела образования (лицо, его заменяющее) в течение 2 



рабочих дней подписывает направление. 

3.6. Ответственный за выдачу направления в течение 2 рабочих дней 

регистрирует его в журнале выдачи направлений, согласно приложения №7 делает 

соответствующую отметку в АИС и передает направление в образовательную 

организацию. 

Руководитель образовательной организации в течение 3 рабочих дней 

информирует родителя (законного представителя) способом, указанным им в 

заявлении о постановке ребенка на учет, о выдаче направления в образовательную 

организацию. 

3.7. В случае отсутствия мест в группах полного или сокращенного дня, Отдел 

образования выдает направление в группу кратковременного пребывания. 

3.8. Детям, проживающим на территории, закрепленной за другой 

образовательной организацией, направление выдается после того, как будут 

выданы направления всем детям, проживающим на территории Абатского  

муниципального района, закрепленной за данной образовательной организацией. 

3.9. Руководитель организации вправе принять ребенка самостоятельно, без 

направления, при наличии свободных мест (выбытии воспитанника) и отсутствии 

очереди на получение направления в Образовательную организацию, 

подтвержденной  данными из АИС. 

        3.10.   Руководитель Организации или должностное лицо, ответственное за 

прием   документов  детей регистрирует направление в журнале регистрации 

(приложение № 8). Зарегистрированное направление хранится до момента убытия 

ребенка из Организации. 

4. Прием заявлений о зачислении детей в образовательную организацию. 

 

4.1. Ответственными за прием заявлений о зачислении детей в 

образовательную организацию являются руководитель образовательной 

организации и (или) сотрудники образовательных организаций, в чьи должностные 

обязанности входит выполнение данной  процедуры в соответствии с должностной 

инструкцией (далее - ответственный за прием заявлений). 

4.2. Заявитель в течение 5 рабочих дней с момента получения направления 

обращается в образовательную организацию с заявлением о зачислении ребенка. 

Если заявитель, получивший направление, в образовательную организацию не 

обратился, в АИС заявлению присваивается статус «не явился» и направление 

выдается другому заявителю согласно данным АИС. 

4.3. Зачисление ребенка в образовательную организацию осуществляется на 

основании следующих документов: 

а) личного заявления родителя (законного представителя) по форме, 

приведенной в приложении № 9 к настоящему Порядку. 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования; 

б) направления, выданного Отделом образования; 



в) медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию); 

г) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

д) свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или месту пребывания (для детей, проживающих на 

закрепленной территории); 

е) свидетельства о рождении ребенка (для детей, не проживающих на 

закрепленной территории). Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации; 

ж) документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства); 

з) согласия родителей (законных представителей) на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

и) рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме на 

обучение по адаптированной образовательной программе); 

к) документа, подтверждающего право на внеочередное или первоочередное 

зачисление в образовательную организацию (при наличии соответствующего 

права). 

Документы, указанные в подпунктах «г» - «ж», «к» настоящего пункта, 

предоставляются в оригиналах для обозрения, проверки их соответствия 

документам, предъявленным при постановке на учет, и подлежат возврату 

заявителю. В случае несоответствия документам, предъявленным ранее, подлежат 

сканированию. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

4.4. Документы, указанные в пунктах 4.3 настоящего Порядка, заявитель 

должен предоставить самостоятельно, за исключением документов, указанных в 

подпунктах «б» и «и» пункта 4.3. Данные документы заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе. В случае если такие документы 

заявителем не предоставлены, образовательная организация, запрашивает их в 



Отделе образования и иных органах в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

4.5. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

зачисления ребенка в образовательную организацию, являются: 

а) предъявление документа, содержащего исправления, подчистки, а также 

иные недостатки, не позволяющие сделать однозначный вывод о подлинности 

документа; 

б) предоставление документов не в полном объеме (при подаче заявления о 

постановке ребенка на учет); 

в) предоставление документов с нарушением требований абзацев  абзацев 13 - 

14 пункта 4.3 настоящего Порядка. 

4.6. Заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию и копии 

документов, необходимых для предоставления  услуги, могут быть направлены 

заявителем почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной 

услуги, при этом заявление может быть подписано электронной подписью в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи требуемого вида 

указанное заявление может быть направлено в электронной форме без подписи. 

4.7. Ответственный за прием заявлений проверяет подлинники документов, 

указанных в подпунктах «г» - «ж», «к» пункта 4.3 настоящего Порядка, на 

соответствие документам, предъявленным при постановке на учет, и возвращает их 

заявителю. В случае несоответствия документам, предъявленным ранее, 

вышеуказанные документы сканируются и в АИС вносятся соответствующие 

изменения. 

4.8. Если заявителем при личном обращении не представлено заявление о 

зачислении ребенка в образовательную организацию, ответственный за прием 

заявлений предлагает заявителю составить его в своем присутствии.  

4.9. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направлены почтовым сообщением, 

заявитель в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 

копий документов, информируется посредством телефонной связи или почтовым 

сообщением: 

а) о принятии заявления к рассмотрению; 

б) о времени (не ранее трех и не позднее десяти рабочих дней с момента 

поступления заявления) и месте, в которые заявитель может представить 

документы, необходимые для  зачисления ребенка в образовательное учреждение; 

       4.10. Если заявление о зачислении и копии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направлены в электронной форме, 

заявитель в течение рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и 



копий документов, информируется посредством системы «Личный кабинет» на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на 

сайте «Государственные и муниципальные услуги в сфере образования Тюменской 

области», а также по электронной почте: 

       а) о принятии заявления к рассмотрению; 

б) о времени (не ранее трех и не позднее пяти рабочих дней с момента 

поступления заявления) и месте, в которые заявитель может: 

- представить документы, необходимые для зачисления ребенка в 

образовательное учреждение; 

- проставить собственноручную подпись на заявлении в случае, если заявление 

о зачислении было направлено в электронной форме, но не заверено электронной 

подписью заявителя. 

4.11. Если документы, представленные заявителем, соответствуют 

требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Порядка, и отсутствуют 

обстоятельства, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Порядка, ответственный 

за прием заявлений регистрирует заявление о зачислении в Журнале регистрации 

заявлений о приеме (согласно приложения №10) и выдает расписку (Приложение 

№11), содержащую информацию о регистрационном номере заявления и о перечне 

представленных документов. 

Расписка заверяется подписью ответственного за прием заявлений и печатью 

образовательной организации. 

4.12. При обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.5 

настоящего Порядка, ответственный за прием заявлений отказывает заявителю в 

приеме документов, разъясняет ему причины отказа, предлагает устранить данные 

обстоятельства и явиться для предоставления муниципальной услуги после 

устранения обстоятельств, являющихся основанием для отказа в приеме 

документов. 

4.13. В случае если заявление о зачислении ребенка в образовательную 

организацию подано через АИС, заявитель может получить информацию о его 

регистрации либо об отказе в приеме документов посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и (или) сайта «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования Тюменской области». 

4.14. Основанием для отказа в предоставлении  услуги в части зачисления 

детей в образовательную организацию является отсутствие свободных мест в 

образовательной организации. 

Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года. 

4.15. Прием граждан на обучение по образовательным программам 



дошкольного образования в филиале (и или) структурном подразделении 

Организации осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в 

Организации. 

        4.16. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать 

прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

Правила приема в муниципальные образовательные организации должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за 

которой закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная 

территория). 

 

5. Заключение договора об образовании 

5.1. Ответственным за подготовку договора об образовании с родителем 

(законным представителем) ребенка и образовательной организацией является 

сотрудник образовательной организации, в чьи должностные обязанности входит 

выполнение данной  процедуры в соответствии с должностной инструкцией (далее 

- ответственный за подготовку договора). 

5.2. Ответственным за заключение договора является руководитель 

образовательной организации. 

5.3. Ответственный за подготовку договора готовит проект договора в 

соответствии с примерной формой договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 13.01.2014 № 8, и требованиями ст. 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и передает его 

для подписания руководителю образовательной организации. 

5.4. Ответственный за подготовку договора предлагает заявителю 

ознакомиться с текстом договора и подписать его, после чего 1 экземпляр 

передается заявителю, а 2-й подкрепляется в личное дело воспитанника. 

5.5. Организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, Перечнем территорий    Абатского 

муниципального района, закрепленных за образовательными организациями 

(согласно приложению 12) и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

5.6. Копия перечня территорий    Абатского муниципального района  и 

закрепленные за ними Организации, информация о сроках приема документов, 

устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, образовательная 

программама, и другие документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

размещаются на информационном стенде Организации и на официальном сайте 

Организации в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме в Организацию и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 
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6. Зачисление детей в образовательную организацию 

6.1. Ответственными за издание распорядительного акта о зачислении детей в 

образовательные организации являются руководители образовательных 

организаций. 

       6.2. В течение 3-х рабочих дней после заключения договора руководитель 

образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в форме приказа (далее - распорядительный акт). 

       6.3. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 

Соответствующее действие осуществляется ответственным должностным лицом 

образовательной организации не позднее 1 рабочего дня после издания 

распорядительного акта и заявке на этого ребенка в АИС присваивается статус 

«Зачислен». 

6.4. В случае если ребенок зачисляется в группу кратковременного 

пребывания, в АИС ставится отметка «временное зачисление» и ребенок остается 

на учете для предоставления места в группу полного или сокращенного дня. 

6.5. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

ответственным должностным лицом образовательной организации заводится 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные документы. 

6.6. В Организации ведется «Книга учета движения детей» (далее «Книга…») 

согласно  приложению 13. «Книга…» предназначена для регистрации сведений о 

детях, посещающих Организацию, и родителях (законных представителях), а также 

для контроля  за  движением контингента детей в Организации. 

6.7. Ежегодно по состоянию на 1 сентября руководитель Организации обязан 

подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге…»: 

жирным красным подчеркиванием от края до края страницы. Указать письменно 

сколько детей принято в Организацию, сколько детей выбыло: в школу, по другим 

причинам, куда.  

6.8. Листы в «Книге…» должны быть пронумерованы, сброшюрованы и 

скреплены подписью руководителя Организации и печатью Организации. 

6.9. Исправление сведений, содержащихся во всех формах документов по 

зачислению детей в Организацию, допустимо исключительно путем зачеркивания 

неверных сведений тонкой линией, с указанием даты исправления и подписи лица, 

внесшего исправление. 

6.10. Список воспитанников Организации на текущий учебный год 

утверждается приказом директора не позднее 31 августа текущего года.  

 

7. Контроль 

 

7.1. Контроль за порядком приема граждан в Организаций и соблюдением 

условий настоящего Порядка  осуществляется Отделом. 

 

 

 
                                                                                                                       Приложение № 1 к Порядку 



 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ 

 

                                                               Руководителю 

                                            _________________________________ 

                                                                                        наименование образовательной организации 

                                             _________________________________ 

                                                                                                        ФИО заявителя 

                                             _________________________________ 

                                             проживающего(ей) по адресу: 

                                             _________________________________ 

                                                                                           место жительства гражданина 

 

                                             контактный телефон: 

                                             _________________________________ 

 

                                             адрес электронной почты: 

                                             _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу поставить на учет для зачисления в __________________________________________ 

                                                                                                                 наименование ОО 

_______________________________________________________________________________________ ___. 

 

моего сына (дочь) _______________________________________________________________________ 

                                                   Ф.И.О., дата рождения ребенка, адрес регистрации 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

и выдать направление_________________________________________________________________ __ 

                                                     дата желаемого зачисления 

 

    Преимущественное  право  на  зачисление  в  ДОУ:  имею/не  имею (нужное 

подчеркнуть). 

    Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании льготы: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________. 

 

Способ информирования заявителя (необходимое отметить): 

Телефонный звонок (номер телефона) _________________________________________________ 

Почта (адрес) ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Электронная почта (адрес эл.почты)____________________________________________________ 

"____" ____________ 20_____                                     _________________________________________________ 

                                                                                                   Подпись заявителя                        Фамилия И.О. 

Приложение № 2 к Порядку 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я, ______________________________________________________________________________________ 

ФИО заявителя 

___________________________________________________________________________________________ 

адрес прописки (регистрации) 

___________________________________________________________________________________ 

вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи 

 

с  целью оказания муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде 

даю согласие на обработку персональных данных 

___________________________________________________________________________________________ 

   ФИО, дата рождения ребенка, адрес регистрации; ФИО заявителя, адрес регистрации 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

в  документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, 

систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения (обновления, изменения), 

использования,  распространения  (в  том  числе  передачи),  обезличивания, 

блокирования,   уничтожения   персональных   данных,  автоматизированным  и 

неавтоматизированным способом операторам: 

___________________________________________________________________________________________ 

наименование, адрес образовательной организации 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

-  Отдел образования  администрации Абатского муниципального района, 

627540, Тюменская область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, д. 10 

 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания муниципальных  

услуг  в  сфере  образования  в  электронном виде. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной только путем доставки отзыва в письменной форме по адресу 

оператора. В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока  его  

действия,  я  предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки    

своих   персональных   данных   и   приостановления   оказания муниципальных  

услуг  в сфере образования в электронном виде. 

 

"____" ____________ 20_____                                    _________________________________________________ 

                                                                                             Подпись заявителя                    Фамилия И.О. 

 

   Приложение №3 к Порядку 



 

 

Журнал приема заявлений о постановке ребенка на учет. 
 

№ 

п/п 

Дата 

постан

овки на 

очеред

ь 

 

 

 

ФИО, 

дата 

рождени

я,место 

рождени

я 

ребенка 

Рег. № и 

дата 

заявления, 

перечень 

принятых 

документов  

Домашн

ий 

адрес, 

телефон 

Место 

работы 

матери 

Место 

работы 

отца 

Льгота(вид, 

номер 

удостоверяю

щего 

документа 

ст. закона) 

Подпи

сь 

родите

ля 

Подпи

сь 

специа

листа, 

приняв

шего 

заявле

ние 

идокум

енты 

          

 

 
 

     Приложение № 4 к Порядку 

 

ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ В  

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

___________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, почтовый адрес и телефон образовательного учреждения) 

 

Уведомление 
 

    Настоящее уведомление выдано _____________________________________________________ 

                                                                                Ф.И.О. заявителя 

в том, что заявка на _____________________________________________________________________ 

                             Ф.И.О. ребенка 

___________________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрирована в единой информационной системе «Электронный детский сад» 
__________________________________________________________________________________________. 

дата регистрации ребенка и идентификатор 

 

Текущий номер в общей очереди: ______________ 

Текущий номер в льготной  очереди: _____________ (в  случае,  если  имеется льгота) 

 

"____" ____________ 20_____                                                   ________________________________________ 

                                                                                                      Подпись                                  Фамилия И.О. 

 

                                         Печать образовательной организации 

 



Приложение № 5 к Порядку 

 

Информация об освобождении (создании) места 

в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, и детях, 

подлежащих зачислению 

Таблица 1 

количество мест,  

предполагаемых к  

освобождению  

(созданию) 

дата освобождения  

(создания) 

возрастная группа 

   

 

Таблица 2 

Ф.И.О. (полностью) 

ребенка,  

подлежащего  

зачислению 

дата рождения возрастная группа льгота на  

внеочередное или 

первоочередное 

зачисление 

    

 

 

 

"____" ____________ 20_____                           ____________________________________________________ 

                                                                         Подпись руководителя                     Фамилия И.О. 

 

                                         Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Порядку 

 

ФОРМА 

НАПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ АБАТСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                    __________________________________________________ 

                                                                           Ф.И.О. родителя (законного представителя ребенка) 

                                    __________________________________________________ 

 

"____" _________________ 20_____                                                                                                                   № ______ 

 

  Отдел образования администрации Абатского муниципального района направляет 

в __________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

___________________________________________________________________________________________ 

ФИО, дата рождения ребенка 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

для  его  зачисления  в  основную группу образовательной организации/группу 

кратковременного пребывания (нужное подчеркнуть). 

 

    В течение 5 рабочих дней с момента получения настоящего направления Вам 

необходимо   обратиться   в  образовательную  организацию  с  заявлением  о 

зачислении  ребенка.  По  истечении этого срока Вашей заявке будет присвоен 

статус «не явился» и направление будет выдано другому заявителю. 

 

Начальник Отдела образования 

администрации Абатского  

муниципального района                                                                        ______________      _____________ 

                                                                                                                                    Подпись                 Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 к Порядку 



 

Журнал учета выдачи направлений в ДОО 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

ребенка 

 

 

 

Дата 

рождения 

Основание 

для выдачи 

направления 

      

ДОО 

Дата выдачи 

направления 

Подпись 

родителя 

       

 

Начат «____»__________20__г. 

Окончен «___»_________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 к Порядку 

 

Журнал регистрации  направлений в ДОО 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

ребенка 

 

 

 

Дата 

рождения 

Дата 

выдачи и  № 

путевки,  

Подпись 

родителя 

Подпись 

директора 

      

 

Начат «____»__________20___г. 

Окончен «___»_________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 к Порядку 



 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

Руководителю 
                                            __________________________________________ 

                                                                                        наименование образовательной организации 

                                             __________________________________________ 

                                                                                                        ФИО заявителя 

                                             _______________________________________ 

                                             проживающего(ей) по адресу: 

                                             _______________________________________ 

                                                                                           место жительства гражданина 

 

                                             контактный телефон: 
                                             _________________________________ 

 

                                             адрес электронной почты: 
                                             _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ N _____ 

 

    Прошу зачислить в ____________________________________________________________________ 

                                                    наименование ОО 

___________________________________________________________________________________________ 

 

моего сына (дочь) _______________________________________________________________________ 

                                                      Ф.И.О., дата и место рождения ребенка, адрес регистрации 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

с  "____" ______________________ 20______ г. 

 

    ФИО матери, контактный телефон __________________________________________________ 

 

    ФИО отца, контактный телефон _____________________________________________________ 

 

    Преимущественное  право  на  зачисление  в  ДОУ:  имею/не имею  (нужное 

подчеркнуть). 

    Преимущественное право на зачисление в ДОУ на основании льготы: 
___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

 

    С  уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

распорядительным   актом   о   закреплении  ОО  за  конкретной  территорией 



муниципального   района,   с   образовательными   программами   и   другими 

документами,  регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
___________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

ознакомлен(а). 

 

"____" ____________ 20_____                                  _________________                ____________________ 

                                                                             Подпись заявителя                       Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 к Порядку 



 

Журнал регистрации  заявлений о приеме  в ДОО 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

родителя 

(законного  

представителя) 

 

 

 

Ф.И.О, 

дата, место 

рождения 

ребенка 

 Рег. № 

дата 

заявления, 

перечень 

принятых 

документов 

Подпись 

родителя 

Подпись 

специалиста, 

принявшего 

заявление 

      

 

Начат «____»__________20___г. 

Окончен «___»_________20___г. 

 

 

 
 

 

 

Приложение № 11 к Порядку 

 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление ______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 

принято "___" ___________ 20____ года и зарегистрировано в журнале 

регистрации заявлений о приеме в дошкольное образовательное учреждение под № 

________. 
 

 

Перечень предоставленных документов: 

1. _______________________________________________ 

2._______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4.________________________________________________ 

5.________________________________________________ 
 

 

________________________/______________________ 
 (подпись и расшифровка лица, принявшего заявление) 

 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 12 к Порядку 



 

Перечень территорий    Абатского муниципального района   

и закрепленные за ними Организации  
 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №1 

улицы: 1Ленина (до № 73), 2Гоголя, 3Солдатская, 49 Мая, 5Советская, 6Почтовая, 

7Пролетарская, 8Красноармейская, 9Комсомольская,  10 Поселковая, 

11Кооперативная, 12Маслова, 13Набережная, 14Сибирская, 15Интернациональная, 

16Заречная,  переулки: Школьный, Береговой, Энгельса, Октябрьский, район НПС, 

д.Кокуй, д.Еремина; д.Бобыльск, д.Кареглазова; 

 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №2,  

улицы: 1 Лермонтова, 2 ул. Зеленая (с № 33), 3 1 Мая, 4 8 Марта, 5 Пушкина, 6 

Калинина, 7 Обороны, 8 Победы,9 Колхозная,  10 Мира, 11 Чкалова,  12 

Революции, 13 Краснофлотская,  14 Береговая, 15 Артамонова,  16 Восточная, 17 

Кирова, 18 Гагарина,  19 Матросова, 20  Абатская, 21 Механизаторов, 22 Северная, 

23 Северный проезд, 24 Комарова,  25 Новая, 26 Логиновых, 27 Титова, 28 

Свободы,  переулки: Ишимский, Пожарный, Терешковой, Калинина, д.Речкунова, 

д.Старовяткина, д.Шипунова; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Абатского района детский сад «Сибирячок» корпус №3,  

улицы: 1Цукановой , 2Октябрьская, 3Зеленая (1 – 31), 4Луговая, 5Горького, 

6Дзержинского, 7Юбилейная, 8Дорожная,9 50 лет Октября, 10Энергетиков, 

11Комплексная, 12Полевая, 13Степная, 14 П.Белякова, 15 Дачная, 16 Черемуховая, 

17 Солнечная, 18 Гурьева, 19Западный проезд, 20Мелиораторов, 21Молодежная, 

22Маяковского,23 Лесная, 24 Звездная, 25Строителей, 2670 лет Октября, 

27Ломоносова, 28 район Маслозавода,       
 

-  Детский сад «Аленушка», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  – с.Банниково, д.Артамонова, д.Бокова, д.Горки, 

с.Сычево; 

-  Детский сад «Березка», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Абатская средняя 

общеобразовательная школа № 2 – с.Болдырево, д.Берендеева, д.Костылева, 

д.Сысоева;  

- Детский сад «Колобок», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Абатская средняя 

общеобразовательная школа № 1 – с.Быструха, д.Тельцова; 

- Детский сад «Солнышко», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  – с.Конево, д.Бития, д.Лапина, д.Поротникова, 

д.Чумашкина; 



- Детский сад «Солнышко», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа  – п.Ленинка, д.Балаир, п.Восток, п.Лесной, 

п.Марай, п.Мирный, п.Чапаево; 

- Детский сад «Белочка», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Абатская средняя 

общеобразовательная школа № 1– с.Ощепково, д.Погорелка, д.Спирина, 

д.Челнокова, д.Яузяк; 

- Группа кратковременного пребывания Назаровская ООШ, структурное 

подразделение МАОУ Абатская СОШ № 1 – с.Назарово, д.Черемшанка, д.Юрга; 

- Детский сад «Аленушка», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа – п.Партизан, д.Волостная, д.Камышинская, 

д.Камышинка; 

- Группа кратковременного пребывания Ст.Маслянская СОШ, структурное 

подразделение МАОУ Банниковская СОШ– с. Старая Маслянка, п.Майка, 

д.Мешалкина, д.Пайкова, д.Чупина; 

-  Детский сад «Аленка», филиал муниципального автономного 

образовательного учреждения Банниковская средняя общеобразовательная 

школа  – п.Майский, д.Сержанка; 

-   Детский сад «Ручеек», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Абатская средняя 

общеобразовательная школа №2– с.Тушнолобово, д.Ефимова, д.Земляная, 

д.Логинова, д.Репьева; 

- Группа кратковременного пребывания Водолазовская ООШ, структурное 

подразделение МАОУ Абатская СОШ № 2 – с.Водолазово, д.Бурдина, 

д.Максимова, д.Фирсова; 

- Детский сад «Зернышко», структурное подразделение муниципального 

автономного образовательного учреждения Банниковская средняя 

общеобразовательная школа   – с.Шевырино, д.Лихачева, д.Смоленка, 

д.Татарская, д.Узлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 к Порядку 

 



Книга учета движения детей в дошкольном образовательном учреждении 

N/п  
 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Дата 

рождени
я  

ребенка 

  

Адрес 

прожи

вания 

и 
телефо

н 

Ф.И.О. 
матери 

Место 

работы, 

должность, 

контактны
й  телефон 

Ф.И.О. 
отца 

Место 

работы, 

должность, 

контактный  
телефон 

Дата и № 

направле

ния 

Дата и номер 

приказа о 

зачислении 

ребенка в 

образователь
ную 

организацию 

Дата и номер 

приказа об 

отчислении 

ребенка из 

образовательн
ой 

организации 

Прич

ина 

выбы

тия 

            

            
 

Сколько прибыло детей    _____________ 

Сколько убыло детей   _____________ 

Сколько детей выпустилось в школу                   _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


