
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 25 октября 2018 года № 278

Об утверждении Порядка постановки на регистрационный учет детей дошкольного 
возраста от 0 до 8 лет для зачисления ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение и комплектование муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений МО «Тымовский городской округ»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях обеспечения прав граждан на предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования МО «Тымовский городской округ».

2. Признать утратившим силу приказ управления образования МО «Тымовский городской 
округ» от 26.02.2016 г. № 47 «Об утверждении Положения об организации учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования 
проживающих на территории МО «Тымовский городской округ», от 27.07.2015 г. № 151 «Об 
утверждении Порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ», реализующих образовательные программы дошкольного 
образования.

3. Разместить настоящий приказ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской округ».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Николаенко Ю.Ю., ведущего 
консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».

Начальник управления образования 
МО «Тымовский городской округ» Н.С. Борисенко



Утвержден 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 25.10.2018 г. №278

ПОРЯДОК
ПОСТАНОВКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ О ДО 8 ЛЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И 

КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МО «ТЫМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует:
- постановку на регистрационный учет для зачисления ребенка в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение (далее - МБДОУ);
- комплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;
- перевод ребенка из одного муниципального дошкольного образовательного учреждения 

в другое;
- распределение компетенций между управлением образования МО «Тымовский 

городской округ и муниципальным дошкольным образовательным учреждением при постановке 
на регистрационный учет детей дошкольного возраста от 0 до 8 лет для зачисления ребенка в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

1.2. Целью учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - учет), является определение потребности в предоставлении 
гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях МО 
«Тымовский городской округ» (далее - образовательные учреждения).

1.3. Под учетом понимается выявление граждан, не достигших возраста 8 лет, 
проживающих на территории, за которой закреплено образовательное учреждение, и имеющих 
право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, с фиксацией 
результатов учета на бумажном и (или) электронном носителе.

1.4. Учет осуществляется образовательными учреждениями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования.

1.5. В целях учета и последующего зачисления детей в образовательные учреждения 
управление образования МО «Тымовский городской округ» закрепляет образовательные 
учреждения за конкретными территориями МО «Тымовский городской округ» (далее - 
закрепленная территория) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.6. Учету подлежат все проживающие на закрепленной территории граждане, не 
достигшие возраста 8 лет, вне зависимости от регистрации по месту пребывания и по месту 
жительства, за исключением граждан, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, на условиях полного, сокращенного, 
продленного дня, круглосуточного пребывания, а также граждан, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу начального общего образования.

II. Постановка на регистрационный учет для зачисления ребенка в
муниципальное дошкольное образовательное учреждение и снятие с регистрационного 

учета

Прием документов на постановку регистрационного учета для зачисления ребенка в 
Учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 



осуществляется ответственным лицом управления образования МО «Тымовский городской 
округ»,

2.1. Регистрационный учет осуществляется в автоматизированной информационной 
системе «АИС-Е-услуга. Образование» (далее - «АИС Е-услуга. Образование»).

2.2. Для предоставления муниципальной услуги один из родителей (законный 
представитель) либо лицо, действующее от имени законного представителя ребенка, 
предоставляют в управление образования МО «Тымовский городской округ» следующие 
документы:

- заявление согласно форме (приложение № 2 к настоящему Порядку)
- документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал);
- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица, указанного в 

заявлении, о предоставлении муниципальной услуги (оригинал);
- свидетельство о рождении ребенка или справку (копия и оригинал для сверки);
- документ, подтверждающий внеочередное, первоочередное право на зачисление ребенка 

в МБ ДОУ (при наличии таковых) (копия и оригинал для сверки);
При постановке на регистрационный учет родители (законные представители) дают 

согласие на обработку персональных данных для занесения сведений в автоматизированную 
информационную систему «АИС Е-услуга. Образование», которое дается по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Законные представители, либо лица, действующие от имени законного представителя 
ребенка, вправе обратиться в управление образования МО «Тымовский городской округ» с 
момента получения свидетельства о рождении ребенка и до достижения ребенком семилетнего 
возраста.

2.4. При обращении в управление образования МО «Тымовский городской округ» 
заявитель выбирает очную или заочную форму предоставления документов - в бумажном, 
электронном или бумажно-электронном виде.

2.5. Постановка детей на регистрационный учет для зачисления в МБДОУ осуществляется 
от 0 до 8 лет в течение года.

2.6. При постановке на регистрационный учет ребенка для зачисления в МБДОУ, 
заявителю предоставляется заявление-обращение о постановке на учет с регистрационным 
номером, на основании данных реестра детей (учетной записи в электронной базе данных).

2.7. Заявителю будет отказано в постановке на регистрационный учет для зачисления 
ребенка в МБДОУ законному представителю, либо лицу, действующему от имени законного 
представителя ребенка, в случае предоставления неполного комплекта документов, указанного в 
пункте 2.2. настоящего Порядка.

2.8. Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в 
соответствии с реестром детей, находящихся в автоматизированной информационной системе 
«АИС Е-услуга. Образование».

2.9. Комплектование воспитанниками МБДОУ осуществляется в два периода:
- с 1 июня по 1 сентября текущего календарного года, распределяя по МБДОУ детей, 

поставленных на учет для предоставления места в МБДОУ и включенных в список детей, 
которым место в дошкольное учреждение необходимо с 1 сентября текущего года;

- доукомплектование в течение всего учебного года при наличии (появлении) свободных 
мест.

Если в процессе комплектования места в МБДОУ предоставляются не всем детям, 
состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в 
статус «очередников». Они обеспечиваются местами в МБДОУ на свободные (освобождающие, 
вновь созданные) места в течение учебного года, либо учитываются в списке нуждающихся с 1 
сентября следующего календарного года.

При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отказа 
от предложенных (предложенного) МБДОУ изменяется желаемая дата поступления на 
следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.

2.10. Комплектование МБДОУ регламентируется в соответствии с:



- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законами РФ от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», от 
15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

- Федеральными законами: от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах», от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 17.01.1992 
г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», от 07.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции», от 28.12.2010 г. № 4ОЗ-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»;

- Законом Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-30 «Об образовании в Сахалинской 
области».

Комплектование МБДОУ комбинированного вида, имеющих в своем составе 
специальные (коррекционные) группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
комплектуются на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии.

2.11. К категории детей, имеющих внеочередное право на устройство ребенка в МБДОУ, 
относятся:

- дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, участвующих в контртеррористических операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации;

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших 
в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами военнослужащих . 
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвовавших в выполнении задач 
по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на 
территориях Южной Осетии и Абхазии;

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 
(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

- дети прокуроров;
- дети судей;
- дети граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;
- дети граждан, уволенных с военной службы;
- дети сотрудников Следственного комитета;
- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, 
(граждан) Российской Федерации, указанных выше.

2.12. К категории детей, имеющих первоочередное право на устройство в МБДОУ, 
относятся:

- дети военнослужащих;
- дети сотрудника полиции, дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 



службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции, 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, дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных выше

- дети сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, 
лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лицам, уволенным со 
службы в федеральных органах налоговой полиции. (Устарело 21.12.2012 г. согласно 283-ФЗ);

- дети-инвалиды и дети, один из родителей (законных представителей) которых является 
инвалидом

- дети из многодетных семей;
- особая категория граждан, которым может быть предоставлено право на первоочередное 

устройство в МБДОУ, согласно решению Комиссии, созданной при управлении образования;
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
- дети сотрудника учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, дети 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, детям 
граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы вследствие увечья 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 
уголовно-исполнительной системы, детям, находящимся (находившимся) на иждивении 
сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

дети сотрудников федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, дети сотрудников федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, детям сотрудника, 
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

- детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской 
Федерации, указанных выше;

- дети сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших вследствие 



заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям сотрудника, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

- детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, детям, находящимся (находившимся) на 
иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

- детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения 
со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
вследствие увечья 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 органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской 
Федерации, указанных выше;

- дети сотрудников таможенных органов Российской Федерации, дети сотрудников 
таможенных органов Российской Федерации погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, умерших 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в таможенных органах 
Российской Федерации, детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 
указанных выше;

- детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в таможенных органах 
Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в таможенных органах Российской Федерации, детям граждан Российской 
Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в таможенных органах 
Российской Федерации вследствие увечья 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 таможенных органах Российской Федерации, детям, находящимся 
(находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, указанных выше;

- детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения 
со службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
вследствие увечья 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 федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной, детям, 
находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, (граждан) Российской Федерации, 
указанных выше.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

2.13. Заявитель, имеющий право на внеочередное и первоочередное устройство ребенка в 
МБДОУ, в момент комплектования МБДОУ обязан подтвердить наличие основания льготы 
документами-оригиналами.

2.14. Ребенок снимается с регистрационного учета в следующих случаях:
- по достижении школьного возраста;
- в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Тымовского городского 

округа;



- если родители (законные представители) без уважительной причины не обратились в 
управление образования МО «Тымовский городской округ» за получением направления в 
МБДОУ в течение 75 дней после отправки им приглашения, и ставится в дальнейшем на 
регистрационный учет на общих основаниях.

Информирование родителей (законных представителей) о необходимости явиться за 
направлением происходит путем направления уведомления в адрес, указанный в заявлении- 
обращении при постановке на регистрационный учет. При этом, в уведомлении указывается, что 
ребенок будет снят с учета в случае неявки без уважительных причин за направлением родителей 
(законных представителей) в течение 75 дней.

Дополнительно информацию о списках лиц, направляемых в образовательные 
учреждения, можно получить на сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ» образования https://tymovsk-uo.ru, а также информационном стенде управления 
образования МО «Тымовский городской округ».

III. Перевод ребенка из одного дошкольного образовательного учреждения в 
другое

3.1. При условии перевода ребенка из МБДОУ общего назначения для реабилитации в 
МБДОУ компенсирующего вида за ребенком сохраняется место в прежнем МБДОУ по 
заявлению родителей (законных представителей).

3.2. Перевод детей из одного МБДОУ в другое МБДОУ может быть осуществлен при 
наличии места или путем обмена направлений при условии соблюдения возраста детей.

IV. Распределение компетенций между управлением образования МО 
«Тымовский городской округ» и муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением

4.1. Управление образования МО «Тымовский городской округ» в рамках своей 
компетенции:

- осуществляет регистрационный учет детей дошкольного возраста с момента 
предоставления документов родителями (законными представителями);

- определяет и формирует реестр детей на комплектование МБДОУ по внеочередной, 
первоочередной и общей очереди в соответствии с электронной базой данных;

- осуществляет контроль за приемом детей в МБДОУ;
- контролирует исполнение МБДОУ уставной деятельности и ведение документации в 

части комплектования МБДОУ воспитанниками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком;

- проводит мониторинг по учету исполнения реестра с целью удовлетворения потребности 
граждан на дошкольное образование;

- ведет прием граждан по вопросам комплектования МБДОУ воспитанниками;
- направляет ребенка дошкольного возраста в МБДОУ при наличии свободных мест в 

порядке регистрационного учета в автоматизированной информационной системе ««АИС Е- 
услуга. Образование». В течение 5 рабочих дней родитель (законный представитель), 
получивший направление, представляет его в МБДОУ. После зачисления ребенка в МБДОУ 
автоматизированная информационная система «АИС Е-услуга. Образование» снимает ребенка с 
регистрационного учета в статусе «очередник».

4.2. МБДОУ:
- разрабатывает порядок приема детей в МБДОУ;
- организует деятельность по исполнению установленного порядка комплектования 

МБДОУ детьми;
- представляет ежемесячно в управление образования МО «Тымовский городской округ» 

информацию о движении контингента воспитанников (о зачислении детей, о неприбытии в 
МБДОУ без уважительной причины, о наличии свободных мест);

https://tymovsk-uo.ru


обеспечивает прием воспитанников в соответствии с реестром детей, находящихся в 
автоматизированной информационной системе «АИС-Е-услуга. Образование»;

- ведет установленную документацию по приему детей в МБДОУ;
- приказы о зачислении детей в МБДОУ;
- книгу учета движения детей;
- договоры с родителями (законными представителями) воспитанников;
- приказы о движении детей в МБДОУ;
- групповые списки детей в соответствии с требованиями.



Приложение № 1 
к Порядку постановки на регистрационный 

учет дошкольного возраста от 0 до 8 лет 
для зачисления ребенка в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение и комплектование 
муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» 

утвержденному приказом управления 
образования МО «Тымовский городской 

округ» от 25.10.2018 г. № 278

Образовательные учреждения МО «Тымовский городской округ», реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, закрепленные за конкретными 

территориями МО «Тымовский городской округ»

1. МБДОУ» «Детский сад № 3 пгт. Тымовское»:
ул. Первомайская; ул. Тымовская; пер. Тымовский; пер. Больничный; ул. Библиотечная; 

пер. Библиотечный; ул. Новая; ул. Овражная; пер. Овражный; ул. Северный; пер. Северный; пер. 
Островной, ул. Октябрьская-нечетная сторона с №103 по №152; четная сторона-с № 120 по № 
154; ул.Кировская нечетная сторона с № 77 по № 101; четная сторона с № 72 по № 90.

2. МБДОУ «Детский сад № 6 пгт.Тымовское»:
ул. 18 Партсъезда; ул. 502 Склада; ул. Сосновый бор; пер. Транспортный; ул. Парковая; 

ул. Советская;
ул. Лиственничная; ул. Озёрная; пер. Озёрный; ул. Заводская; ул. Дальняя; ул. Восточная; 

ул. Лесная;
пер. Лесной; ул. Западная; пер. Западный; ул. Заречная; ул. Красноармейская; ул. 

Набережная, пер. Набережный, пер. Вишнёвый, пер. Дорожный, ул. Молодёжная, ул. Садовая, 
пер. Садовый, ул. Кировская нечётная сторона с № 103 по № 175; четная сторона с № 92 по № 
144; ул. Зелёная с № 20 по № 42.

3. МБДОУ «Детский сад № 5 пгт.Тымовское»:
ул. Харитонова; ул. Комсомольская; ул. Почтовая; ул. Славы; ул. Фермерская; ул. 

Центральная; ул. Школьная; ул. Зелёная с № 10 по № 16; ул. Октябрьская нечётная сторона с № 
65 по № 82; чётная сторона с № 74 по № 100; ул.Кировская нечётная сторона с № 53 по № 75; 
чётная сторона с № 50 по № 70; ул. Пионерская нечётная сторона с № 1 по № 39; чётная сторона 
с № 6 по № 40; ул. Торговая нечётная сторона с № 3 по № 19; чётная сторона с № 4 по № 32; ул. 
Зелёная с № 8 по № 16.

4. МБДОУ «Детский сад №1 пгт.Тымовское»
ул. Объездная; ул. Чехова; ул. Криворучко; ул. 40 лет ВЛКСМ; ул. Деповская; пер. 

Деповской; ул. Луговая; ул. Полевая; ул. Вокзальная; ул. Юбилейная; ул. Сахалинская; пер. 
Железнодорожный; ул. Южная; ул. Подгорная; ул. Речная; ул. Ручейная; пер. Малый; ул. 
Октябрьская нечётная сторона с № 3 по № 65; чётная сторона с № 2 по № 72; ул.Кировская 
нечётная сторона с № 1 по № 51; чётная сторона с № 2 по № 48А; ул. Пионерская нечётная 
сторона с № 41 по № 59; чётная сторона с № 42 по №70; ул. Торговая нечётная сторона с № 21 
по № 50; чётная сторона с № 34 по № 52; ул. Зелёная с № 1 по №6.

5. МБДОУ «Детский сад с.Ясное»:
Территория сельского округа с.Ясное
(с. Ясное, с. Белоречье, Палево)



6. МБДОУ «Детский сад с.Кировское»:
Территория сельского округа с.Кировское
(с. Кировское, с. Зональное)

7. МБДОУ «Детский сад с.Воскресеновка»:
Территория сельского округа с.Воскресеновка
(с. Воскресеновка, с. Ключи, с. Усково)

8. МБДОУ «Детский сад с. Адо-Тымово»:
Территория сельского округа с. Адо-Тымово
(воинская часть)

9. МБДОУ «Детский сад с. Арги-Паги»:
Территория сельского округа с.Арги-Паги

10. МБДОУ «Детский сад с. Молодёжное»:
Территория сельского округа с. Молодёжное
(с. Молодёжное, с. Славы)

11. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Чир-Унвд»:
Территория сельского округа с. Чир-Унвд
(с. Чир-Унвд, с. Иркир):

12. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Восход»:
Территория сельского округа с. Восход
(с. Восход, с. Подгорное)

13. МБОУ «Начальная школа-детский сад с. Красная Тымь»:
Территория сельского округа с.Красная Тымь
(с. Красная Тымь, с. Белое)



Приложение № 2 
к Порядку постановки на регистрационный 

учет дошкольного возраста от 0 до 8 лет 
для зачисления ребенка в муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение и комплектование 
муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений МО 
«Тымовский городской округ» 

утвержденному приказом управления 
образования МО «Тымовский городской 

округ» от 25.10.2018 г. № 278

Заявление 
для постановки на учет для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 
(Далее-детский сад, д/с)

Прошу поставить меня на регистрационный учет для зачисления моего ребенка в детский сад и 
сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке:
1.1 .Фамилия__________________________________________________________
1.2. Имя_____________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии)___________________________________________
1.4. Дата рождения___________________________________________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1. Серия____________________
1.5.2. Номер____________________________
2. Сведения о заявителе:
2.1. Фамилия___ _____
2.2. Имя _ ___________________________________________________________
2.3. Отчество (при наличии) ____________________________________________
3. Способ информирования заявителя (указать не менее двух):
3.1. Почта (адрес проживания)___________________________________ ______
3.2. Телефонный звонок (номер телефона)________________________________
3.3. Электронная почта (E-mail)_________________________________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона)__________________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с (подтверждается
документом) ____ ____ ________________________________
5. Предпочтения заявителя:
5.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5)_____________________
5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении_________________________
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день
5.3.2. Круглосуточное пребывание
5.3.3. Кратковременное пребывание
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с__________



6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
(подтверждается документом):_______________________________
7. Дата и время регистрации заявления________________________
8. Вид заявления:
8.1. Первичное 8.2. перевод
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить 
Управление образования МО «Тымовский городской округ»
При невыполнении настоящего условия обязуюсь не предъявлять претензий.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
Заявитель________________________________I___________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Ведущий консультант управления образования МО «Тымовский городской округ»

/ /
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)




