
Постановление администрации города Тамбова 
от 27 июня 2016 г. N 3926 

"О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова от 18.04.2012 
N 2944 "Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)" на 
территории городского округа - город Тамбов" (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 21.12.2012 N 10250, от 18.10.2013 N 8717, от 30.12.2013 N 11317, 
от 07.04.2015 N 2764, от 01.07.2015 N 5054, от 04.12.2015 N 8896, от 15.06.2016 N 3616)" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления" постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова от 
18.04.2012 N 2944 "Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)" на 
территории городского округа - город Тамбов" (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 21.12.2012 N 10250, от 18.10.2013 N 8717, от 30.12.2013 N 11317, 
от 07.04.2015 N 2764, от 01.07.2015 N 5054, от 04.12.2015 N 8896, от 15.06.2016 N 3616) 
и в Административном регламенте предоставления муниципальной услуги: 

- подпункт 3.3.8. изложить в новой редакции: 
"3.3.8. Результатом выполнения административной процедуры "Комплектование 

ДОУ на очередной учебный год" является направление в ДОУ утвержденных 
уполномоченным органом приказов об утверждении списков детей для зачисления в 
ДОУ и направлений в соответствии с реестром (по форме согласно приложению N 19 к 
настоящему Административному регламенту)."; 

- подпункты 3.4.17. - 3.4.19. изложить в новой редакции: 
"3.4.17. Результатом выполнения административной процедуры 
"Доукомплектование ДОУ" является направление в ДОУ утвержденных 

уполномоченным органом приказов об утверждении списков детей для зачисления в 
ДОУ и направлений в соответствии с реестром (по форме согласно приложению N 19 к 
настоящему Административному регламенту). 

3.4.18. Результат выполнения административной процедуры 
"Доукомплектование ДОУ" отражается в электронном реестре детей программы 

АИС "Комплектование". 
3.4.19. Ответственным за ведение электронного реестра детей программы АИС 

"Комплектование" является уполномоченный орган. 
Ответственным за ведение учрежденческого электронного реестра детей 

программы АИС "Комплектование" является исполнитель соответствующего ДОУ 
города Тамбова."; 

- подпункты 3.5.18. - 3.5.19. изложить в новой редакции: 
"3.5.18. Результат предоставления муниципальной услуги отражается в 
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электронном реестре детей программы АИС "Комплектование" и в книге учета 
движения детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения (по форме согласно приложению N 5 к настоящему Административному 
регламенту). 

3.5.19. Ответственным за ведение электронного реестра детей программы АИС 
"Комплектование" является уполномоченный орган. 

Ответственным за ведение учрежденческого электронного реестра детей 
программы АИС "Комплектование" и книги учета движения детей муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, является исполнитель 
соответствующего ДОУ города Тамбова."; 

- реестр (журнал) принятых заявлений о постановке на учет и зачислении 
ребенка в ДОУ (приложение N 4 к Административному регламенту) изложить в новой 
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 

- приложение N 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

- дополнить Административный регламент приложением N 19 согласно 
приложению N 3 к настоящему постановлению. 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова (Неретина) 
направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов". 

 
Глава города Тамбова Ю.А. Рогачев 
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Приложение N 1 
к постановлению 

администрации города Тамбова 
от 27 июня 2016 г. N 3926 

 
"Приложение N 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)" на территории 

городского округа - город Тамбов 
 

Реестр (журнал) 
принятых заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ (Минимальные требования к учетным данным 

реестра принятых заявлений о постановке на учет и зачислении ребенка в ДОУ) 

 

N Регистрацион
ный номер 
заявления 

ФИО ребенка Дата 
рождени

я 

ФИО 
заявителя 

Комплект 
документов 

(полный/ 
неполный) 

Наличие 
документа, 
подтвержда

ющего 
первоочере

дное или 
внеочередн
ое право на 
зачисление 

в 
ДОУ 

Подпись 
специалиста, 
осуществивш

его 
регистрацию 
заявления 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         



2         

3         

4         

5         

 
Приложение N 2 
к постановлению 

администрации города Тамбова 
от 27 июня 2016 г. N 3926 

 
"Приложение N 5 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)" на территории 

городского округа - город Тамбов 
 

Книга 
учета движения детей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

__________________________________________________________ 
(наименование) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Домашний 
адрес, 

телефон 

Сведения о родителях Регистрацион
ный 

номер 
направления 

Дата 
зачисления 
ребенка в 

образовате
льное 

учреждение 

Дата и 
причины 
выбытия 

Ф.И.О. 
матери, 
место 

работы, 
должность, 
контактный 

телефон 

Ф.И.О. отца, 
место работы, 

должность, 
контактный 

телефон 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
Приложение N 3 
к постановлению 

администрации города Тамбова 
от 27 июня 2016 г. N 3926 

 
"Приложение N 19 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

"Приём заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)" на территории 

городского округа - город Тамбов 
 

Реестр (журнал) 
выдачи приказов (направлений) об утверждении списков детей для зачисления детей в муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения 

 

N 
п/п 

Реквизиты приказа 
(дата и номер) 

Количество 
направлений 

Дата вручения 
приказа, 

направлений 
ответственному 

исполнителю 
ДОУ 

Подпись 
ответственного 

исполнителя 
ДОУ 

Расшифровка 
подписи 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      



 


