
Прием в учреждение 
Прием детей в МБДОУ осуществляется на основе законодательства РФ. 

Правовыми основаниями для приема детей являются: 
• - Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009); 
• - Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН, от 
20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 
• - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 
(«Российская газета», № 172, 31.07.1992); 
• -  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    
местного    самоуправления    в    Российской     Федерации»  
• («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст.3822); 
• - Федеральный закон от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 
• - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, 
ст. 3802); 
• - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» («Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650); 
• - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 27.11. 1995, № 
48, ст. 4563); 
• - Федеральный закон от 06.04.2011 № 65-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об электронной подписи» («Российская газета», № 75, 
08.04.2011); 
• - Федеральный закон от 01.07.2011 № 169- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 142, 04.07.2011); 
• - Федеральный закон от 11.07.2011 № 200-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(опубликование «Российская газета», № 153, 15.07.2011); 
• - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 
• - Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 
(«Собрание законодательства РФ», 15.10.2007, № 42, ст. 5009);  
• - Постановление  Правительства   Российской   Федерации   от   16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
госудорственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций», «Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание 
законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 



• - Распоряжение Правительства   Российской   Федерации   от   10.06.2011 № 1021-р 
«Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы и Плана 
мероприятий по реализации указанной Концепции» («Собрание законодательства РФ», 
27.06.2011, № 26, ст. 3826); 
•         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении» («Российская газета», № 15, 26.01.2012); 
• - «Санитарно - эпидемиологические  требования  к   устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных обрганизациях» (СанПин 2.4.1.2660-10, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской  Федерации   
22.07.2010)  (опубликование  «Российская  газета», № 201, 08.09.2010), Изменения №1 к 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.4.1. 2791-10» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», №4, 24.01.2011); 
• -  Правила  пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации (ППБ  
• 01-03), утвержденные Приказом Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации от 18.06.2003 № 313 («Российская газета, № 129, 04.07.2003); 
• - Устав  муниципального  образования  город  Тула  («Тула»,    № 19, 01.06.2005); 
• Постановление 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); 
• Приложение от 08 июня 2012 года к постановлению администрации города Тулы 
№ 1482 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»; 
• Устав МБДОУ. 
 

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; 

http://docs.pravo.ru/document/view/26073880/25881005/?line_id=1


      - 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. 

Часы приема заведующей: понедельник 15.00-18.00. 
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