
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 58 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 58 города Тюмени) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

25.04.2022  № 60-од 

 

 

Об утверждении изменений в Правила 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  

в МАДОУ детский сад №58 города 

Тюмени 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации города Тюмени от 25.04.2022 

№ 65-пк «О внесении изменений в постановление Администрации города Тюмени от 

10.03.2015 № 36-пк», приказываю: 

 

1. Утвердить изменения в Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МАДОУ детский сад №58 города Тюмени, 

утвержденные приказом от 11.01.2021 № 9-од (приложение). 

2. Заместителю заведующего Зейтунян И.М. обеспечить размещение изменений 

в Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МАДОУ детский сад №58 города Тюмени, утвержденных настоящим 

приказом, на официальном сайте МАДОУ детский сад №58 города Тюмени, в сети 

«Интернет» в трехдневный срок после его издания. 

 

 

Заведующий                                                                           В.В. Родионова 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом от 25.04.2022 № 60-од_______ 

 
 

Изменения  

в Правила приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования 

в МАДОУ детский сад №58 города Тюмени 

 

1. Подпункт «а» п. 1.4 Правил изложить в следующей редакции: 

«а) в части постановки на учет, восстановления на учете, внесения изменений в 

заявление, снятия с учета осуществляется департаментом образования Администрации 

города Тюмени (далее – Департамент);» 

 

2. Абзац 4 пункта 1.12 Правил изложить в следующей редакции: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через официальный сайт Учреждения, с указанными документами фиксируется в 

заявлении о зачислении в Учреждение и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка (далее – заявитель).». 

 

3. По всему тексту Правил слова «родители (законные представители)» заменить 

словом «заявитель» в соответствующем падеже, за исключением пунктов раздела «1. 

Общие положения», подпункта «д» пункта 2.9 Правил. 

 

4. Пункт 2.3 Правил изложить в следующей редакции: 

«2.3. Все документы, предусмотренные настоящими Правилами и Регламентом, 

представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Все документы, предоставляемые совместно с заявлением, подаются: 

в случае подачи заявления при личном приеме - в оригинале, либо в виде 

нотариально засвидетельствованных копий (в отношении предоставленных совместно 

с заявлением подлинников документов обеспечивается изготовление копий в 

соответствии с пунктом 2.9 настоящих Правил). 

в случае подачи заявления через Единый портал или Региональный портал - в 

виде скан-образов и/или в форме электронных дубликатов документов, созданных в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

 

5. Абзац 2 пункта 2.5 Правил изложить в следующей редакции: 

«В зачислении ребенка в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении 

заявитель для решения вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение 

обращается непосредственно в Департамент, должностные лица которого на выбор 

заявителю предлагают Учреждения, в которых имеются свободные места для детей 

соответствующего возраста. Обращение заявителя об устройстве ребенка в другое 

Учреждение рассматривается Департаментом в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».». 

 

6. Подпункт «е» пункта 2.9 Правил изложить в следующей редакции: 

«е) обеспечивает изготовление копий с представленных оригиналов документов, 

подлежащих возврату, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 

оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и 

даты заверения;». 

 

7. В подпункте «и» пункта 2.9 Правил слово «ребенка» исключить. 
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