
Информация о постановке на учет для 

зачисления в детский сад города Тюмени 

Постановка на учет для зачисления в детский сад осуществляется либо путем заполнения 

родителями (законными представителями) электронной формы заявления, размещенной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru/) 

(далее — Единый портал) или на Портале услуг Тюменской области 

(http://uslugi.admtyumen.ru/) (далее — Региональный портал), либо направления 

вышеуказанного заявления почтовым направлением,  либо путем формирования электронной 

формы заявления в подсистеме «Электронный детский сад» региональной единой 

государственной информационной системы образования (далее – «ЭДС» РЕГИСО) 

сотрудником дошкольного образовательного учреждения на основании соответствующего 

заявления родителей (законных представителей) в ходе личного приема. 

При заполнении заявления родителями (законными представителями) могут быть выбраны не 

более трех Учреждений из предложенного списка Учреждений. 

Для постановки ребенка на учет устанавливается следующий исчерпывающий перечень 

документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно: 

— заявление о постановке на учет; 

— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

— свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родственные 

отношения заявителя с ребенком (или законность представления прав ребенка) (за 

исключением случаев, когда акт об установлении опеки издан органами опеки и 

попечительства Тюменской области или свидетельство о рождении ребенка выдано органами 

записи актов гражданского состояния Тюменской области); 

— удостоверение и (или) иной документ, подтверждающий принадлежность родителя 

(законного представителя) к льготной категории, дающей право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в Учреждение, предусмотренное действующим 

законодательством Российской Федерации, в случае, если ребенок ставится на учет для 

зачисления в Учреждение во внеочередном или первоочередном порядке; 
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— документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации, в 

случае, если родители (законные представители) ребенка являются иностранными 

гражданами или лицами без гражданства; 

— свидетельство о рождении  брата/сестры  ребенка,  являющегося 

воспитанником  одного  из  желаемых  Учреждений,  или  иной  документ, 

подтверждающий  родственные  отношения  братом/сестрой,  являющимся воспитанником 

одного из желаемых учреждений (за исключением случаев, когда свидетельство о рождении 

выдано органами записи актов гражданского 

состояния  Тюменской  области)  (при  наличии  права  преимущественного зачисления в одно 

из выбранных учреждений); 

— решение  суда  об  установлении  юридического  факта  постоянного 

проживания  ребенка/детей  в  случае  отсутствия  регистрации  по  месту 

жительства/пребывания   (при   наличии)   (при   наличии   права преимущественного 

зачисления в одно из выбранных учреждений). 

Все документы, представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. Все документы, представляются в оригинале либо в виде 

нотариально засвидетельствованных копий. В случае направления заявителем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством почтового 

отправления, верность копий направляемых заявителем документов должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Ежегодно с 01 марта по 01 сентября включительно (период планового комплектования), 

каждый понедельник месяца (за исключением, если понедельник выпадает на нерабочий 

праздничный день), департамент формирует электронные направления (далее — 

направление), с указанием даты формирования направления, посредством автоматического 

распределения детей, состоящих на учете, в «ЭДС» РЕГИСО на новый учебный год в связи с 

зачислением детей в общеобразовательные организации.  

Формирование направлений осуществляется по дате подачи заявки с учетом наличия 

(отсутствия) права  на  внеочередное,  и/или первоочередное, и/или преимущественное 

зачисление, предусмотренное законодательством Российской Федерации, и регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за Учреждением 

территории. Дата формирования направления отображается в «ЭДС» РЕГИСО после 

окончания автоматического распределения детей, состоящих на учете. 



Каждый понедельник месяца, за исключением периода, указанного выше, производится 

внеплановое комплектование Учреждений на освободившиеся и/или вновь созданные места в 

порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта 

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». 

 


