
 
          

   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

28.05.2014                                      с. Сладково                                              № 33А 

 

 
Об утверждении Порядка работы  
в автоматизированной  
информационной системе  
«Электронный детский сад» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области 
от 29.04.2014 г. № 206-п «Об автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад  Тюменской области», приказом 
департамента образования и науки Тюменской области  от 27.05.2014 г. № 
168/ОД « Об утверждении Порядка работы в автоматизированной 
информационной системе «Электронный детский сад Тюменской области» 

1. Утвердить Порядок работы в автоматизированной информационной 
системе «Электронный детский сад Тюменской области  согласно 
приложению. 

2. Методисту отдела образования (Кудриной О.В) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Начальник отдела образования                                                  М.А. Мальцева 
 
 
С приказом ознакомлены:                                                               О.В. Кудрина 
  
  

 



Приложение  
к приказу отдела образования   

от 28.05.2014 № 33А 
Порядок  

работы в автоматизированной информационной системе  
«Электронный детский сад Тюменской области» 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила работы в 
автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад 
Тюменской области» (далее - АИС «Электронный детский сад Тюменской 
области»), в том числе регистрации и учета детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, реализующей 
основную образовательную программу дошкольного образования (далее -
образовательная организация). 

2. Заявления родителей (законных представителей) детей (далее -
заявители) заполняются в электронной форме в сети Интернет на 
административном портале (http://education.admtyumen.ru). 

3. В течение 1 рабочего дня со дня подачи заявления в электронной 
форме заявитель получает уведомление о принятии заявления с указанием 
даты и времени его принятия, индивидуального кода, присвоенного 
заявлению, путем направления информации в личный кабинет или по 
другим доступным каналам связи. 

4. Пользователи АИС «Электронный детский сад Тюменской области» 
(руководители образовательных организаций) в течение 30 календарных 
дней присваивают заявлению статус: 
- «Заявление принято, документы подтверждены»; 
- «Архивная запись». 

5. Для присвоения заявлению родителя статуса «Заявление принято, 
документы подтверждены» заявитель должен в течение 30 дней после 
получения уведомления предъявить в образовательную организацию (по 
месту подачи заявления) документы, подтверждающие сведения, 
указанные в заявлении (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а 
также при необходимости документ, подтверждающий принадлежность к 
льготной категории) (Приложение 1 к настоящему Порядку). 

6. В случае истечения установленных сроков предоставления 
заявителем документов, подтверждающих сведения, указанные в п. 5, 
заявлению присваивается статус «Архивная запись». 
Заявление может быть восстановлено из архивных записей по мере 
представления заявителем подтверждающих документов. 

7. Пользователи АИС «Электронный детский сад Тюменской области» 
вносят в электронную базу данных следующие сведения о детях: 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата рождения ребенка; 
- место жительства ребенка; 
- желаемая дата предоставления места в образовательной организации; 
- данные о принадлежности к льготной категории согласно приложению. 

8. Внесение сведений о ребенке в электронную базу данных 
производится пользователями АИС «Электронный детский сад Тюменской 
области» в течение 1 рабочего дня со дня предоставления заявителем 



подтверждающих документов. При этом заявителю выдается уведомление 
о принятии заявления (с указанием даты и времени его принятия) и 
постановки на учет  (Приложение 2  к настоящему Порядку).  

9. Учет детей в АИС «Электронный детский сад Тюменской области», 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, 
осуществляет должностное лицо  отдела образования, курирующее  вопрос  
дошкольного образования на основе данных, представленных 
руководителями образовательных организаций. 

10. Руководители образовательных организаций формируют в 
электронной форме на основе данных АИС «Электронный детский сад 
Тюменской области» поименный список (реестр) детей, нуждающихся в 
предоставлении места в образовательной организации, в соответствии с 
возрастом ребенка, датой регистрации в электронной базе данных, 
желаемой датой предоставления места в образовательной организации, а 
также наличием права на предоставление данного места во внеочередном, 
первоочередном или преимущественном порядке при принадлежности к 
льготной категории. При этом следует учитывать, что количество мест, 
предоставленных детям льготных категорий граждан, имеющих право на 
внеочередное и первоочередное зачисление в образовательную 
организацию, не может превышать количество мест, предоставленных 
детям на общих основаниях и на основании преимущественного права. 

11. В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком 
образовательной организации, список (реестр) дифференцируется на 
списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации по состоянию на 1 сентября каждого 
календарного года. 

12. Список (реестр) детей на зачисление в образовательные 
организации с 1 сентября текущего года формируется в период с 1 мая по 
30 июня и передается руководителями образовательных организаций в 
отдел образования администрации Сладковского муниципального района  
для последующего утверждения. 

13. Список (реестр) детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации в текущем году, но таким местом не 
обеспеченных, формируется руководителями образовательных 
организаций и передается в отдел образования администрации 
Сладковского муниципального района  на 1 мая текущего года и 
обновляется в ежемесячном режиме не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, с целью зачисления детей в образовательную 
организацию в течение года по мере появления свободных мест. 

14. При отсутствии свободных мест в образовательной организации 
заявителю по согласованию с ним и на основании сведений, указанных в 
АИС «Электронный детский сад Тюменской области», должностным  лицом  
отдела  образования администрации Сладковского муниципального района 
предлагаются свободные места в других образовательных организациях (не 
менее трех) или вариативные формы получения дошкольного образования. 
  15. Изменения статуса ребенка в АИС «Электронный детский сад  
Тюменской области» «Зачислен»/«Отчислен» вносятся пользователем АИС 
«Электронный детский сад Тюменской области» в течение 3 рабочих дней 



со дня издания соответствующего приказа руководителя образовательной 
организации. 
  



Приложение № 1   
к порядку работы  

в автоматизированной  
информационной системе  

«Электронный детский сад  
Тюменской области» 

 
 
 

Уведомление №  
 о регистрации ребенка 

в банке данных для получения места в дошкольном образовательном 
учреждении 

 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование, почтовый адрес и телефон образовательного учреждения) 
 

Уведомляем Вас 
__________________________________________________ 

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

 
О том, что произведена регистрация Вашего 
ребенка_________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

 
в банке данных и «Журнале приема и регистрации заявлений  о постановке 
на учет ребенка»,_________________________________________________. 

(дата регистрации и регистрационный номер) 

 
 
 
 
 
Директор                                                        
______________/______________/ 
                                                                                       (подпись руководителя) 

 
 
 
 
дата                                                                                     

 

М.П. 
  



Приложение № 2   
к порядку работы  

в автоматизированной  
информационной системе  

«Электронный детский сад  
Тюменской области» 

Льготные категории граждан,  
имеющие право на внеочередное, первоочередное  или преимущественное 

зачисление в дошкольное образовательное учреждение  

№ п/п Наименование  
льготной категории 

Документы, 
подтверждающие 

право на 
внеочередное, 

первоочередное 
или 

преимущественное 
зачисление в 

образовательное 
учреждение 

Основание 

Внеочередное право приема в образовательное учреждение  имеют: 

1.  Дети граждан, 
подвергшихся 
воздействию  радиации 
вследствие  катастрофы 
на Чернобыльской АЭС; 
Примечание: Категории; 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие 
чернобыльской; 
катастрофы, дети 
которых 
имеют внеочередное 
право приема в 
дошкольные 
образовательные  
учреждения: 1) лица, 
получившие или  
перенесшие лучевую 
болезнь и другие  
заболевания, связанные 
с радиационным  
воздействием 
вследствие; 
чернобыльской 
катастрофы или с 
работами; по ликвидации 
последствий катастрофы  

Удостоверение 
инвалида или 
участника 
ликвидации 
последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС; 
Свидетельство о 
смерти одного из 
родителей, 
являвшегося 
кормильцем, из 
числа граждан, 
погибших в 
результате 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС, умерших 
вследствие 
лучевой болезни и 
других 
заболеваний, 
возникших в связи 
с чернобыльской 
катастрофой, а 
также умерших 
инвалидов 

Закон  РФ от  
15.05.1991  № 
1244-1 «О 
социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию     
радиации 
вследствие    
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС» 
 



на Чернобыльской АЭС;  
2) лица, признанные 
инвалидами вследствие 
чернобыльской  
катастрофы;  3) лица, 
имеющие; удостоверение 
участника  ликвидации 
последствий: 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 
4) граждане, 
эвакуированные (в том 
числе выехавшие 
добровольно) в 1986 
году: из зоны отчуждения 
или 
переселенные 
(переселяемые), в том 
числе выехавшие 
добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и 
в последующие годы, 
включая детей, в том 
числе детей, 
которые в момент 
эвакуации находились в 
состоянии 
внутриутробного 
развития; 5) семьи, 
потерявшие кормильца 
из числа граждан, 
погибших в результате 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие 
лучевой болезни и 
других заболеваний, 
возникших в связи с 
чернобыльской 
катастрофой, а также 
семьи умерших 
инвалидов вследствие 
чернобыльской 
катастрофы 

вследствие 
чернобыльской 
катастрофы; 
Справка об 
эвакуации из зоны 
отчуждения или о 
переселении из 
зоны отселения 
 

2. Дети граждан из 
подразделений особого; 
риска, а также членов  
семей, потерявших  

Удостоверение, 
выдаваемое 
Центральной 
комиссией 

Постановление 
Верховного 
Совета 
Российской 



кормильца из числа этих   
граждан 
 

Министерства 
обороны 
Российской 
Федерации по 
подтверждению 
непосредственного 
участия граждан в 
действиях 
подразделений 
особого риска 
 

Федерации от 
27.12.1991 
№2123-1 «О 
распространении 
действия Закона 
РСФСР «О 
социальной 
защите граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации 
вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС» на граждан 
из подразделений 
особого риска» 

3. Дети прокуроров 
Примечание: К 
прокурорам относятся: 
Генеральный прокурор 
Российской федерации, 
его советники, старшие 
помощники и помощники 
по особым поручениям, 
заместители 
Генерального прокурора 
Российской Федерации, 
их помощники по особым 
поручениям, 
заместители, старшие 
 помощники Главного 
военного прокурора, все 
нижестоящие прокуроры, 
их заместители, 
помощники прокуроров, 
старшие прокуроры и  
прокуроры 
управлений и отделов, 
действующие в пределах 
своей компетенции 

Справка с места 
работы 
 

Федеральный   
закон   от 
17.01.1992 
№2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 
 

4. Дети судей  Справка с места 
работы 
 

Закон   РФ   от 
26.06.1992 
№3132-1        «О 
статусе 
судей         в 
Российской 
Федерации» 



5. Дети сотрудников 
Следственного комитета 
 Российской Федерации 
Примечание: 
К сотрудникам 
Следственного комитета 
относятся: руководители 
следственных органов 
Следственного комитета, 
следователи, а также 
другие должностные 
лица Следственного 
комитета, имеющие 
специальные или 
воинские звания либо 
замещающие должности, 
по которым 
предусмотрено 
присвоение специальных 
или воинских званий 

Справка с места 
работы 
 

Федеральный         
закон 
от 28.12.2010 
№403-Ф3 
«О Следственном 
комитете        
Российской 
Федерации» 

Первоочередное право приема в образовательное учреждение имеют: 
 

1. Дети из многодетных 
семей 

Удостоверение 
многодетной семьи 
или свидетельства 
о рождении троих и 
более детей в 
семье 

Указ     
Президента     РФ 
от 05.05.1992 
№431 «О мерах   
по социальной 
поддержке    
многодетных 
семей» 

2. Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей 
которых является 
инвалидом 

Справка бюро 
медико-социальной 
экспертизы об 
установлении 
инвалидности 

Указ     
Президента     РФ 
от 02.10.1992 № 
1157 «О 
дополнительных 
мерах     
государственной 
поддержки 
инвалидов» 

3. Дети военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по контракту или 
по призыву 
Примечание: 
К военнослужащим 
относятся: 
— офицеры, прапорщики 
и мичманы, курсанты 

Справка из 
воинской части или 
из военного 
комиссариата по 
месту жительства 
семьи 
 

Федеральный         
закон от 
27.05.1998 № 76-
ФЗ  «О статусе 
военнослужащих» 



военных 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования, сержанты 
и старшины, солдаты и 
матросы, проходящие 
военную службу по 
контракту; 
— сержанты, старшины, 
солдаты и матросы, 
проходящие военную 
службу по призыву, 
курсанты военных 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования до 
заключения с ними 
контракта 
о прохождении военной 
службы 

4. Дети сотрудников 
полиции    

Справка с места 
работы 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 №3-
Ф3  «О полиции» 

5. Дети сотрудника полиции 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья,  полученных в 
связи с выполнением  
служебных 
обязанностей 

Справка из органов 
социальной 
защиты 
Федеральный 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 
 

6. Дети сотрудника 
полиции, умершего 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы в 
полиции 

Справка из органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 
 

7. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
уволенного со службы в 
полиции вследствие 
увечья или иного 
повреждения здоровья, 
полученных в связи с 
выполнением служебных 

Справка из органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 
 



обязанностей 
и исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы 

8. Дети гражданина 
Российской Федерации 
умершего в течение 
одного года после 
увольнения 
со службы в полиции 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных 
в связи с выполнением 
служебных 
обязанностей, либо 
вследствие заболевания, 
полученного в период 
прохождения службы 
в полиции, исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы 
в полиции 

Справка из органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 
 

9.  Дети, находящиеся 
(находившиеся) 
на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина 
Российской Федерации, 
указанных в п. 4-8 

Справка с места 
работы или из 
органов 
социальной 
защиты 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 
 

10. Дети сотрудников 
органов 
внутренних дел, 
не являющихся 
сотрудниками полиции 

Справка с места 
работы 

Федеральный 
закон 
от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции» 

11. Дети сотрудника, 
имеющего 
специальное звание и 
проходящего службу в 
учреждениях и органах 
уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, 

 Федеральный   
закон   от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных      
гарантиях 
сотрудникам    
некоторых  
федеральных      
органов 
исполнительной 
власти и внесении   



органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации 

изменений   в 
отдельные 
законодательные     
акты 
Российской 
Федерации» 

12. Дети сотрудника, 
имевшего  специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной  
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной 
службы,  органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах 
Российской  Федерации, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или 
иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных  
обязанностей 

Справка с места 
службы и/или из 
органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 

13. Дети сотрудника, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ и 
таможенных органах 
Российской 1 Федерации, 
умершего вследствие 
заболевания,  
полученного в период 

Справка с места 
службы и/или из 
органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 



прохождения службы в 
учреждениях и органах 

14. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
имевшего специальное 
звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно-
исполнительной 
системы, ; федеральной 
противопожарной службе 
Государственной 
противопожарной 
службы, органах по 
контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации, уволенного 
со службы в учреждениях 
и 
органах вследствие 
увечья и или иного 
повреждения 
здоровья, полученных  в 
связи с выполнением 
служебных обязанностей 
и 
 исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и 
органах. 

Справка с места 
службы и/или из 
органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 

15. Дети гражданина 
Российской Федерации, 
 имевшего специальное 
 звание и проходившего 
службу в учреждениях и 
органах уголовно- 
исполнительной 
системы, федеральной 
 противопожарной 
службе 
Государственной 
противопожарной 
службы,  органах по 

Справка с места 
службы и/или из 
органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 



контролю за 
 оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации, умершего в 
течение одного года 
после увольнения со 
службы в 
учреждениях и органах 
вследствие увечья и или 
 иного повреждения 
здоровья, полученных в 
связи с выполнением 
служебных 
обязанностей, 
либо вследствие 
заболевания, 
полученного в 
период прохождения 
службы в учреждениях и 
органах, исключивших 
возможность 
дальнейшего 
прохождения службы в 
учреждениях и органах 

отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 
 

16. Дети, находящиеся 
(находившиеся) на 
иждивении сотрудников, 
граждан Российской 
Федерации, указанных в 
пунктах 11-15 

Справка с места 
службы и/или из 
органов 
социальной 
защиты 
 

Федеральный 
закон от 
30.12.2012 № 283-
ФЗ «О 
социальных 
гарантиях 
сотрудникам 
некоторых 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти и внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации» 

Преимущественное право приема в образовательное учреждение имеют: 

1. Дети в возрасте от 3 до 7 
лет 

Свидетельство о 
рождении ребенка 

Указ Президента 
от 07.05.2012 № 
599 «О мерах по 
реализации 



государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки» 

2. Дети, родные братья и  
сестры которых уже 
посещают дошкольные 
группы данной 
Образовательной 
организации, за 
исключением случаев 
несоответствия профиля 
организации состоянию 
здоровья поступающего в 
него ребенка 

Свидетельства о 
рождении детей и 
справка из 
учреждения о том, 
что один из детей 
является его 
воспитанником 

Предложение 
ДОН 

    
 
 

 
 

 
 
 
 


