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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07.04.2015                                         г.Тамбов                                        № 2764 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова 

от 18.04.2012 №2944 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории городского 

округа – город Тамбов» (с изменениями, внесенными постановлениями                

от 21.12.2012 № 10250, от 18.10.2013 № 8717, от 30.12.2013 № 11317) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», от 08.04.2014                

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», постановлениями администрации 

города Тамбова от 19.09.2014 № 8036 «Об утверждении Положения о 

порядке организации учёта детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования на территории 

городского округа – город Тамбов», от 23.09.2014 № 8095 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

города Тамбова», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Тамбова                   

от 18.04.2012 №2944 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления  муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» на территории городского округа – город 

Тамбов» (с изменениями, внесенными постановлениями от 21.12.2012                   

№10250, от 18.10.2013 №8717, от 30.12.2013 №11317), следующие 

изменения: 

преамбулу постановления изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ             



«Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», от 08.04.2014                

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», постановлениями администрации 

города Тамбова от 19.09.2014 № 8036 «Об утверждении Положения                      

о порядке организации учёта детей дошкольного возраста, подлежащих 

обучению по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования на территории городского округа – 

город Тамбов», от 23.09.2014 № 8095 «О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений за территориями города Тамбова»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:»; 

в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги (приложение к постановлению): 

- подпункт 1.5.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- о формах получения дошкольного образования; 

- о закрепленных за ДОУ территориях города Тамбова; 

- о действующих в ДОУ Консультационных центрах и иных 

вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть 

предоставлены ребенку; 

- об адаптированных программах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых ДОУ.»; 

- в пункте 2.3. в табличной форме вместо слов «Выписка из приказа 

руководителя ДОУ» читать слова «Приказ руководителя ДОУ о зачислении в 

ДОУ»; 

- в подпункте 2.3.1.  вместо слова «договор» читать слова «договор об 

образовании»; 

- подпункт 2.4.1. изложить в новой редакции: 

«2.4.1. Прием заявлений о постановке на учет и зачислении детей в 

ДОУ осуществляется в течение всего календарного года, направление и 

зачисление в ДОУ осуществляется при наличии свободных мест.»; 

- в пункте 2.5.: 

после слов «- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; »; 

после слов «-  Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З «Об 

образовании в Тамбовской области» дополнить абзацем следующего 

содержания:  



«- приказ управления образования и науки Тамбовской области                  

от 21.07.2014 №2045 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

координации оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования и Примерного положения о 

Консультационном центре для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования»; »; 

после слов «- Устав города Тамбова» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«- постановление администрации города Тамбова от 23.09.2014 №8095 

«О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за территориями города Тамбова»; »; 

абзац двадцатый исключить; 

- в подпункте 2.6.1.: 

абзац первый после слов «заявитель выбирает» дополнить словами 

«форму получения ребенком дошкольного образования,»; 

дополнить абзацами 2 - 5 следующего содержания: 

«Дошкольное образование по выбору родителей (законных 

представителей) ребенка может быть получено в группах ДОУ, а также в 

форме семейного образования. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения дошкольного образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе 

уполномоченный орган. 

Методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и 

консультативная помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, предоставляется в специально созданных 

Консультационных центрах без взимания платы. 

Основанием для направления и зачисления ребенка в ДОУ или 

Консультационный центр является личное заявление родителей (законных 

представителей).»; 

- подпункт 2.6.4. изложить в новой реакции: 

«2.6.4. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении 

ребенка в ДОУ (в Консультационный центр или о переводе ребенка из 

одного ДОУ в другое), в случае, если заявителем является законный 

представитель ребенка, указанного в заявлении о постановке на учет и 

зачислении ребенка в ДОУ, предоставляются следующие документы: 

- заявление о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ по форме 

согласно приложению №7 к настоящему Административному регламенту 

или заявление о переводе ребенка из одного ДОУ в другое по форме согласно 

приложению №8 к настоящему Административному регламенту (в случае, 

если ребенка необходимо перевести из одного ДОУ в другое), заявление о 



зачислении ребенка в Консультационный центр по форме согласно 

приложению №17 к настоящему Административному регламенту; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка (в соответствии с приложением №9 к настоящему 

Административному регламенту); 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребёнка по месту жительства или по месту пребывания; 

- документы, подтверждающие внеочередное или первоочередное 

право (при наличии такого права) на зачисление ребенка в ДОУ. 

Постановка на учёт и направление ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ для обучения по адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования осуществляется 

только с согласия заявителя и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

предоставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.»; 

- в подпункте 2.6.5. вместо слов «о переводе ребёнка из одного ДОУ в 

другое» читать слова «Консультационный центр или о переводе ребёнка из 

одного ДОУ в другое»; 

- в подпункте 2.6.6. абзац второй изложить в новой редакции: 

«В заявлении указываются сведения, необходимые для его исполнения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения, 

адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания ребенка, 

его родителей, контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка, желаемые ДОУ и дата зачисления в ДОУ, способ направления 

ответа.»;  

- раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме» 

изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

- сведения о наименовании, местонахождении, контактных телефонах, 

адресах электронной почты и сайта уполномоченных организаций 

(приложение № 1 к Административному регламенту) дополнить позициями  

48, 49, 50 следующего содержания:  
 



«48 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение               

детский сад 

комбинированного 

вида 

«Дюймовочка» 

Юридический адрес: 

ул. Киквидзе,  д. 73г, 

г.Тамбов, 392014, 

Российская 

Федерация 

эл. адрес: 

ds_izumrud@mail.ru 

адрес сайта: 

izumrud.68edu.ru 

Тел. 8 (4752) 493406 

Понедельник - 

пятница  

с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 

13.30,  

за исключением  

нерабочих  и 

нерабочих 

праздничных дней, 

суббота, 

воскресенье - 

выходные дни 
 

 

49 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение               

детский сад 

комбинированного 

вида 

«Жемчужинка» 

Юридический адрес: 

Тамбов – 4, д.10 а,       

г.Тамбов, 392004, 

Российская 

Федерация 

эл. адрес:  

ds-

duimovochka@mail.ru 

адрес сайта: 

duymovochka.68edu.ru 

Тел.8(4752)735508 

Понедельник - 

пятница     

с 08.30 до 17.30,  

перерыв с 12.30 до 

13.30,  

за исключением  

нерабочих и 

нерабочих 

праздничных дней, 

суббота, 

воскресенье - 

выходные дни 
 

 

50 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение               

детский сад 

комбинированного 

вида «Ивушка» 

Юридический адрес: 

ул. Кирова, д. 42,                  

г.Тамбов, 392036, 

Российская 

Федерация 

эл. адрес:                            

ds-ivushka@mail.ru 

Понедельник - 

пятница   

с 08.30 до 17.30, 

перерыв с 12.30 до 

13.30,  

за исключением  

нерабочих и 

нерабочих 

праздничных дней, 

суббота, 

воскресенье - 

выходные дни»; 
 

 

- блок – схему алгоритма прохождения административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 



образования (детские сады)» (приложение №2 к Административному 

регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению №2                             

к настоящему постановлению; 

- в форме подачи и перечне документов, предоставляемых заявителем 

при постановке на учёт для зачисления ребёнка в ДОУ (переводе из одного 

ДОУ в другое) (приложение №3 к Административному регламенту) позицию 

19. изложить в следующей редакции: 

«19. Свидетельство о регистрации ребёнка                    

по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребёнка                     

по месту жительства или по месту 

пребывания 

Во 

всех 

копия  1      -    

 

 

          

                    

»; 
 

- реестр (журнал) принятых заявлений о постановке на учет и 

зачислении ребенка в ДОУ (Минимальные требования к учетным данным 

реестра принятых заявлений о постановке на учёт и зачислении ребенка в 

ДОУ) (приложение № 4 к Административному регламенту) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

- реестр детей, зачисленных в ДОУ (Минимальные требования к учетным 

данным реестра детей, зачисленных в ДОУ (Консультационный центр или 

переведенных из одного ДОУ в другое) (приложение №5 к Административному 

регламенту) изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению; 

- в  о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ (приложение №7 

к Административному регламенту) в пункте 3 вместо слов «(Ф.И.О. ребенка, 

дата его рождения, адрес проживания)» читать слова «(Ф.И.О. ребенка, дата 

и место его рождения, адрес регистрации ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания)»; 

- в  о переводе ребёнка из одного ДОУ в другое (приложение №8 к 

Административному регламенту) в пункте 3 вместо слов «(Ф.И.О. ребенка, 

дата его рождения, адрес проживания)» читать слова «(Ф.И.О. ребенка, дата 

и место его рождения, адрес регистрации ребёнка по месту жительства или 

по месту пребывания)»; 

- в направлении (приложение №10 к Административному регламенту) 

вместо слов «Домашний адрес» читать слова «Адрес регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания»; 

- в категориях детей, имеющих внеочередное или первоочередное 

право на зачисление в ДОУ (приложение № 15 к Административному 

регламенту) пункт 10.9. исключить; 

- дополнить приложениями №17, №18 согласно приложениям №5,           

№6 к настоящему постановлению. 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова 

(Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Наш город Тамбов». 



 

 

 

Глава администрации  

города Тамбова                                                                               А.Ф. Бобров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


