
Информация  
о постановке на учет для зачисления в детский сад города Тюмени. 

 
Постановка на учет для зачисления в детский сад осуществляется путем 

заполнения интерактивной формы заявления родителями (законными 
представителями) на портале государственных и муниципальных услуг в сфере 
образования Тюменской области (education.admtyumen.ru) (далее – Портал), либо 
руководителем дошкольного образовательного учреждения на основании личного 
обращения родителей (законных представителей) в дни приема.  

При заполнении интерактивной формы заявления родителями (законными 
представителями) могут быть выбраны не более трех детских садов из 
предложенного информационной системой списка учреждений.  

Для постановки ребенка на учет на личном приеме, а также для 
подтверждения заявки, поданной с Портала, родителям (законным представителям) 
ребенка необходимо обратиться к заведующему детским садом желаемого 
учреждения и предоставить следующие документы:  

 заявление (форма заявления предоставляется детским садом);  

 документ, удостоверяющий личность (оригинал для обозрения);  

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал для обозрения);  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания (при 
наличии);  

 документ, подтверждающий льготную категорию (при наличии) (оригинал для 
обозрения). 

Зачисление детей в детские сады города Тюмени осуществляется с 
помощью автоматизированной информационной системы «Электронный детский 
сад Тюменской области» по дате подачи заявки с учетом наличия (отсутствия) 
первоочередного и/или внеочередного права зачисления и регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной за детским садом 
территории. 

Позицию ребенка в очереди Вы можете отследить на Портале 
государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области 
(education.admtyumen.ru) по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка.  

 
Ознакомиться с нормативными актами регулирующими порядок зачисления 

Вы можете на официальном сайте департамента образования Администрации 
города Тюмени (depedu.tyumen-city.ru) в разделе Нормативные акты - > Порядок 
приема в образовательные учреждения и в  разделе «Важно». 

 
Прием граждан в детских садах города Тюмени осуществляется  

каждый вторник с 14.00 до 19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информация  
о корректировке заявки в автоматизированной информационной системе 

«Электронный детский сад Тюменской области» 
 

Родители имеют право внести изменения, в ранее поданное заявление о 
постановке ребенка на учет:  

 изменить дату желаемого зачисления;  

 желаемые дошкольные образовательные организации; 

 адрес регистрации ребенка; 

 подтвердить появившуюся льготу, и другое. 
 

Для этого необходимо обратиться в любой детский сад в часы приема для 
корректировки электронной формы заявления и предоставить следующие 
документы:  

 заявление (форма заявления предоставляется детским садом);  

 документ, удостоверяющий личность (оригинал для обозрения);  

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал для обозрения);  

 документ, подтверждающий изменения, вносимые в заявку. 
 

При внесении изменений дата постановки на учет остается неизменной.  
 
Важно! При смене номера телефона и почтового адреса родителей, просим 

информировать администрацию детского сада. 
 
Движение позиции в заявке Вашего ребенка в сторону увеличения возможно 

в следующих случаях: 

 при обращении детей, имеющих внеочередное и (или) первоочередное право 
зачисления в детский сад, независимо от даты обращения, их заявки автоматически 
выстраиваются в начале списка на комплектование; 

 при подтверждении заявок, поданных через Портал государственных и 
муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области раньше Вашей 
заявки; 

 при смене приоритета детского сада у другого ребенка (с датой постановки на 
учет раньше Вашей);  

 в соответствии с регистрацией по месту жительства. 
 

При зачислении детей возраста Вашего ребенка в детский сад позиция 
заявки изменяется в меньшую сторону. 

 
Место в детском саду будет предоставлено в соответствии с позицией в 

АИС «Электронный детский сад» при получении детским садом электронного 
направления. 

 
Позицию ребенка в очереди Вы можете отследить на Портале 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тюменской области 
(education.admtyumen.ru) по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка.  

 
Ознакомиться с нормативными актами регулирующими порядок зачисления 

Вы можете на официальном сайте департамента образования Администрации 
города Тюмени (depedu.tyumen-city.ru) в разделе Нормативные акты –> Порядок 
приема в образовательные учреждения и в  разделе «Важно». 

Прием граждан в детских садах города Тюмени осуществляется  
каждый вторник с 14.00 до 19.00. 


