
Электронная очередь 
Уважаемые родители! 

Постановлением администрации города Тулы от 08.08.2012 № 1482 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
(http://docs.pravo.ru/document/view/26073880/25881005/?line_id=1) определены правовые 
основания для предоставления гражданам муниципальной услуги. 

В городе Тула введен в действие модуль «Зачисление в ДОУ» электронной 
программы «БАРС. Web-Образование. 
Родители (законные представители) могут поставить своего ребенка на учет для 
зачисления в детский сад самостоятельно в сети Интернет. Для этого надо зайти на сайт 
портала государственных и муниципальных услуг в сфере образования "Электронное 
образование”  
Для входа на страницу портала в строке «Адрес» необходимо ввести ссылку на сайт  
http://dou.uotula.ru/ 

«Модуль «Зачисление в ДОУ» позволяет не только поставить ребенка на учет, но и 
следить за продвижением его в очереди. 
Родители смогут также определить его статус в очереди, т. е. зарегистрировано ли 
заявление родителей, поставлен ли ребенок на учет, направлен ли он в детский сад. 
Одновременно сохраняется возможность поставить ребенка на учет для зачисления в 
детский сад и в ручном режиме, то есть явившись лично в дошкольное учреждение с 
паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В таком случае родители получают на 
руки уведомление установленного образца, а уполномоченное лицо от детского сада 
составляет на ребенка заявку в электронном виде самостоятельно и выдает 
идентификатор. Родитель имеет право поставить своего ребенка сразу в несколько 
дошкольных учреждений. Для этого не надо будет уже идти по всем садам лично с 
документами. 

Также и с подтверждением льготы - родителю (законный представитель) 
достаточно принести документ, подтверждающий наличие у него льготы, только в одно 
учреждение, которое и зарегистрирует льготу на портале. 
 

Документ размещён на официальных сайтах администрации города Тулы (www.tula.ru) и управления образования администрации 

города Тулы (www.uotula.ru). 
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Порядок действия заявителя разъяснён в приложении 7 к административному 
регламенту. 

Порядок действий заявителя при получении муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного» с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

 
1. Родитель (законный представитель) подаёт заявление на постановку на учёт или 

зачисление в учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в  том числе сети Интернет, на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, или на других ресурсах в сети Интернет: сайт 
управления образования администрации города Тула, региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Тульской области, портал системы Электронной 
очереди в ДОУ управления образования администрации города Тула (далее – Портал). 

2. Порталдолжен быть доступен по ссылке с сайта управления образования 
администрации города Тула. 

3. Для постановки на учёт или зачисление с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,  заявителю 
необходимо  зарегистрироваться на Портале. Для этого заявитель указывает свои 
реквизиты доступа (имя пользователя портала) и электронный адрес.  

4. По результатам регистрации на Портале заявитель получает на указанный при 
регистрации электронный адрес письмо с паролем для доступа к Личному кабинету на 
Портале. 

5. Для постановки на учёт или зачисление заявитель должен войти в Личный кабинет 
с указанием регистрационных данных (имени пользователя и пароля). После успешного 
входа в Личный кабинет заявитель имеет возможность подать заявление на зачисление в 
ДОУ по соответствующей ссылке. 

6. При подаче заявления в электронном виде заявитель предоставляет следующие 
сведения:  

a. - ФИО ребёнка 
b. - дата рождения 
c. - пол 
d. - адрес 
e. - тип законного представителя 
f. - ФИО представителя 
g. - серия и номер паспорта 
h. - льготы 
i. - потребность по здоровью (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 
j. - № желаемого учреждения  
     При подаче заявления законный представитель получает числовой идентификатор 

заявления. 
7. Запрос заявителя, поступивший в электронном виде, подлежит обязательной 

регистрации в день получения. 
8. Заявитель уведомляется о регистрации заявления посредством предоставления 

информации в сети  Интернет. 



9. Заявитель имеет возможность проверить статус поданного заявления, а так же по 
результатам принятия заявления - место в очереди в каждый из заявленных учреждений 
посредством сети Интернет.  

10. Сотудники учреждения в информационной системе «Электронной очереди» 
поддерживают актуальную информацию:  

a. ФИО ребёнка 
b. Адрес ребёнка 
c. ФИО законного представителя 
d. Контакты законного представителя 
e. Список групп в учреждении (с указанием нормативной наполняемости, 

потребностью по здоровью, возрастной категории и подкатегории) 
f. Список детей в группах  
g. К 15 июля (дата, предшествующая комплектованию) – информацию о планируемом 

количестве занятых и свободных мест к 1 сентября (или другой дате, соответствующей 
началу академического года). 

h. Справочные сведения об учреждении (название, адрес, контакты, ФИО и 
должность руководителя,  и др.) 

11.  В период с 15 июля по 15 августа ответственный за комплектование сотрудник 
учреждения проводит комплектование свободных мест. Свободные места комплектуются 
в соответсвии с общей очередью в  г. Туле с учётом внеочередного и первоочередного 
права на зачисление. 

12.  По результатам комплектования заявитель получает уведомление о 
предоставлении места в учреждении посредством сети Интернет, а так же на приёме у 
руководителя. 

13.  Заявитель, получивший подтверждение, в течение 14 календарных дней должен 
явиться в учреждение и предоставить оригиналы документов, предусмотренных 
Административным регламентом. 

14.  В случае неявки в указанный срок, направление аннулируется. На места не 
явившихся производится доукомплектование в установленном порядке. 

15.  Дети, родители (законные представители) которых получили подтверждение на 
зачисление  и предоставившие необходимые документы, подлежат зачислению в 
учреждение в соответствии с установленным порядком. 

 
Справочные телефоны, по которым можно получить информацию о 

предоставлении муниципальной услуги: 
- в администрации города Тулы - 8(4872) 56-86-67; 
- в управлении образования - 8(4872) 36-84-24, 8(4872) 31-68-32,                            

8(4872) 36-92-23; 
- в учреждении.   

Адреса официальных сайтов: 
- администрации города Тулы -www.tula.ru; 
- управления образования - www.uotula.ru 
 

Адреса электронной почты 
  - администрации города Тулы - post@cityadm.tula.ru; 
  - управления  образования  -  guo@tula.net; 
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В учреждение в первую очередь принимаются дети: 
 
          - работающих одиноких родителей; 
          - учащихся матерей; 
          - дети – инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 
          - из многодетных семей; 
          - родителей – военнослужащих по месту жительства их семей; 
          - дети сотрудников полиции; дети сотрудников полиции, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;  дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции; дети граждан Российской 
Федерации, уволенных 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, находящиеся 
(находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, 
указанных выше; 
      - дети сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психитропных веществ; 
           - безработных; 
           - беженцев и вынужденных переселенцев; 
           - студентов; 
           - педагогических и  иных работников образовательных учреждений системы 
образования города Тулы; 
           - находящиеся под опекой. 
 
Первоочередным правом приема в учреждение пользуются дети, родные братья и сестры 
которых уже посещают данное учреждение, за исключением случаев несоответствия 
профиля учреждения состоянию здоровья или развития поступающего в учреждение. 

ребенка. 
Право на внеочередное обеспечение детей местами в учреждении имеют: 

 
            - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской АЭС; 
            -  инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: 
 граждан (в том числе временно направленные или командированные), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 
           - военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и 
привлеченные к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 
также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, проходившие (проходящие) службу в зоне 
отчуждения; 
           - граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения 
либо выехавшие в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации; 
           - граждане, отдавшие костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших 
вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 
           - судьи; 
           - прокуроры и следователи. 



 
  Муниципальная  услуга  предоставляется  бесплатно. 
 
Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 

1. Постановка на учет: 
o документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка. 
2. Приём заявлений на зачисление, зачисление ребёнка в учреждение: 
o заявление (приложение 4 к Административному регламенту); 
o документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребёнка; 
o медицинская карта ребёнка с заключением специалистов о состоянии здоровья 

ребёнка (заключение психолого-медико-педагогической комиссии для принятия в 
группу компенсирующей направленности (информация о месте расположения, 
телефонах и режиме работы психолого-медико-педагогических комиссий города 
Тулы - в приложении 1 к Административному регламенту), направление 
учреждения здравоохранения о необходимости посещения группы 
оздоровительной направленности). 

Перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов при 
предоставлении муниципальной услуги: 

 - если в письменном заявлении не указаны фамилия заявителя, его направившего, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если в заявлении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, в таком случае 
заявление подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией;  

- если в заявлении обжалуется судебное решение, то такое заявление в течение   
семи   дней    со дня   регистрации   возвращается   заявителю,   его направившему,  с  
разъяснением   порядка  обжалования данного  судебного решения; 

- если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудников администрации города (отраслевых 
(функциональных)   органов администрации города Тулы), а также членов их семьи, такое 
заявление остаётся без ответа по существу поставленных в нём вопросов, а заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

- если текст заявления (либо документов, приложенных к нему) не поддаётся 
прочтению, ответ на заявление не даётся и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается 
заявителю, направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению; 

- если в заявлении содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми заявлениями, и 
при этом в заявлении  не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть 
принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 



с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное заявление и ранее 
направляемые заявления направлялись в один и тот же отраслевой (функциональный) 
орган администрации города Тулы, подведомственные муниципальные образовательные 
учреждения; о данном решении уведомляется заявитель, направивший заявление; 

- если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений; 

- если в заявлении или в документах имеются подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также, если  документы 
исполнены карандашом; 
         - если относящиеся к содержанию документа числа и сроки не обозначены хотя  бы  
один  раз  словами; 

- если фамилии, имена и отчества заявителей, адрес их места жительства не 
написаны полностью;     

- если имеются документы с серьёзными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание; 
          - если отсутствует   документ, удостоверяющий  личность одного из  родителей 
(законных представителей) ребёнка, обратившегося за предоставлением муниципальной 
услуги. 

Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении 
муниципальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить заявление в управление образования. 

          Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) При постановке на учёт: 
         - отсутствие в учреждении условий для оказания услуги данному ребёнку; 
          - отсутствие у заявителя документа, подтверждающего статус законного 
представителя ребёнка; 
          - соответствующее заключение учреждения здравоохранения о несовместимости 
медицинского состояния ребенка выбранному направлению обучения. 
2) При приёме заявлений на зачисление ребёнка в учреждение:  
          - наличие медицинских показаний у ребёнка, препятствующих оказанию данной 
услуги; 
          - отсутствие  документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей) ребёнка; 

- непредставление или неполное представление документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в настоящем Административном 
регламенте, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- представлены  недостоверные  документы  и  сведения,  обязанность  по  
представлению которых возложена на заявителя; 

 - подача заявителем письменного заявления, в том числе в электронной форме, об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
           - отсутствие медицинской карты ребёнка с заключением специалистов о состоянии 
здоровья ребёнка (заключение медико – психолого – педагогической комиссии для 



принятия в группу компенсирующей и комбинированной направленности; направление 
учреждения зравоохранения о необходимости посещения группы оздоровительной 
направленности); 
           - отсутствие мест в учреждении. 

 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

1. ВАЖНО! Если ребенок был поставлен на очередь в детском саду (до 
существования электронной очереди), то ЕГО НЕ НУЖНО СТАВИТЬ НА 
ОЧЕРЕДЬ ЧЕРЕЗ САЙТ ПОВТОРНО. 

2. Свой идентификатор вы можете узнать в любом ДОУ, в который стоите в 
очереди для дальнейшего отслеживания его позиции. 

3. Заявки из системы не пропадают! Если система выдала вам идентификатор, то 
постановка на учет прошла успешно и нет необходимости выполнять ее повторно. 

4. Если при подаче заявления с портала вы указали наличие льгот или/и потребности 
по здоровью, Вам НЕОБХОДИМО в течение 14 дней явиться в любое из 
выбранных вами ДОУ и подтвердить льготы/потребность по здоровью 
соответствующими документами. При неявке и не подтверждении данных 
заявление в очередь поставлено НЕ БУДЕТ! 

ПРОВЕРКА СТАТУСА РАНЕЕ ПОДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

При подаче заявления либо с портала, либо в ДОУ (даже если Вы подавали его до 
внедрения электронной очереди) каждому заявлению присваивается уникальный 
идентификатор. 

Если для подачи заявления использовался портал, то идентификатор Вы получаете по 
окончанию процесса подачи заявления. 

Если Вы подавали заявление до внедрения электронной очереди непосредственно в ДОУ, 
либо забыли, потеряли, не записали его, Вам необходимо обратиться в любое из ДОУ, в 
котором вы стоите в очереди для выдачи идентификатора (ПОВТОРНО ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВКУ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ НЕ НУЖНО). 

При проверке статуса ранее поданного заявления на портале Ваше заявление может иметь 
следующие статусы: 

ЮПРОВЕРКА ДАННЫХ В ЗАГС - Ваше заявление находится на регистрации в ДОУ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО - Ваше заявление поставлено в очередь на зачисление в те ДОУ, 
которые указаны в Вашем заявлении 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛЬГОТ - Вам НЕОБХОДИМО в течение 14 дней явиться в одно 
из ДОУ, указанных в Вашем заявлении, и подтвердить документами наличие льгот. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МЕД. ПОКАЗАНИЙ - Вам НЕОБХОДИМО явиться в одно из 
ДОУ, указанных в Вашем заявлении, и подтвердить документами наличие потребности по 
здоровью. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ - по Вашей заявке не хватает данных. Необходимо 
обратиться в одно из ДОУ, указанных в Вашем заявлении, для выяснения. 



АРХИВНАЯ - Ваша заявка была удалена как дублирующаяся либо недостоверная. Для 
выяснения обстоятельств и получения идентификатора необходимо обратиться в одно из 
ДОУ, указанных в Вашем заявлении. 

НАПРАВЛЕН В ДОУ - Вы прошли по комплектованию в ДОУ. ВАМ НЕОБХОДИМО 
ЯВИТЬСЯ В ДОУ В ТЕЧЕНИЕ 14 ДНЕЙ и подтвердить свое намерение посещать 
данное учреждение. В том случае, если в течение 14 дней вы не явитесь в ДОУ, на ваше 
место будет зачислен следующий по очереди ребенок. 
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