
Информация о корректировке заявки в 
автоматизированной информационной системе 
«Электронный детский сад Тюменской области» 

Родители имеют право внести изменения, в ранее поданное заявление о постановке ребенка 

на учет в следующих случаях: 

а) при смене места жительства или места пребывания ребенка, в том числе при переводе 

заявок в «ЭДС» РЕГИСО на получение места в Учреждении из одного муниципального 

образования Тюменской области (кроме муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) в другое; 

б) изменении фамилии, имени, отчества ребенка; 

в) изменении желаемой даты зачисления в Учреждение; 

г) возникновении или прекращении права на внеочередное, первоочередное или 

преимущественное зачисление в Учреждение; 

д) дачи согласия на получение муниципальной услуги в группе кратковременного пребывания; 

е) возникновении или прекращении необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе и (или) в группе оздоровительной направленности.Для внесения 

изменений в заявление о постановке на учет устанавливается следующий исчерпывающий 

перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 

Важно! При смене номера телефона и почтового адреса родителей, просим информировать 

администрацию детского сада. 

Движение позиции в заявке Вашего ребенка в сторону увеличения возможно в следующих 

случаях: 

— при обращении детей, имеющих внеочередное и (или) первоочередное и (или) 

преимущественное право зачисления в детский сад, независимо от даты обращения, их 

заявки автоматически выстраиваются в начале списка на комплектование; 

— при подтверждении заявок, поданных через Портал государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования Тюменской области раньше Вашей заявки; 
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http://dou.uris72.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0/
http://dou.uris72.ru/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0/


— при смене приоритета детского сада у другого ребенка (с датой постановки на учет раньше 

Вашей); 

— в соответствии с регистрацией по месту жительства. 

При зачислении детей возраста Вашего ребенка в детский сад позиция заявки изменяется в 

меньшую сторону. 

Место в детском саду будет предоставлено в соответствии с позицией в АИС «Электронный 

детский сад» при получении детским садом электронного направления. 

Позицию ребенка в очереди Вы можете отследить на Портале государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области (education.admtyumen.ru) по 

серии и номеру свидетельства о рождении ребенка.  

Ознакомиться с нормативными актами регулирующими порядок зачисления Вы можете на 

официальном сайте департамента образования Администрации города Тюмени 

(depedu.tyumen-city.ru) в разделе Нормативные акты –> Порядок приема в образовательные 

учреждения и в  разделе «Важно». 

Прием граждан в детских садах города Тюмени осуществляется каждый вторник с 14.00 до 

19.00. 

 


