
 
 

Департамент образования Администрации города Тюмени 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 51 города Тюмени 

(МАДОУ д/с № 51 города Тюмени) 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2021  № 863-п 

 

О назначении ответственных лиц за 

предоставление муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

 

В целях организации работы по приему детей в МАДОУ д/с № 51 города 

Тюмени, в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), утвержденным постановлением 

Администрации города Тюмени от 10.03.2015 № 36-пк, приказываю: 

 

1. Назначить ответственных лиц за предоставление муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), в МАДОУ д/с № 51 города Тюмени (приложение). 

2. Лицам, указанным в приложении к настоящему приказу, при оказании 

муниципальной услуги обеспечить соблюдение Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденного 

постановлением Администрации города Тюмени от 10.03.2015 № 36-пк, а также 

локальных нормативных актов МАДОУ д/с № 51 города Тюмени. 

3. Специалисту по кадрам Алисиевич Н.А. ознакомить с настоящим приказом 

работников, указанных в приложении к настоящему приказу, под роспись. 

  4. Признать утратившим силу приказ от 11.01.2021 № 3-п «О назначении 

ответственных лиц за предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                                      И.В. Плашинова 
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Приложение к приказу  

МАДОУ д/с № 51 города Тюмени 

от 30.12.2021 № 863-п 

 
Ответственные лица 

 за предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады),  

в МАДОУ д/с № 51 города Тюмени 

 

Корпус 1 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

инициалы 

Административная процедура 

(мероприятие) 

 

1 Заведующий Плашинова И.В. 
Прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2 Заведующий Плашинова И.В. 
Рассмотрение заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги 

3 Заведующий Плашинова И.В. 
Получение заявителем результата 

предоставления муниципальной услуги 

4 Комендант Шабловская Н.В. 

Обеспечение соответствия помещений, в 

которых предоставляется муниципальная 

услуга, мест ожидания и приема 

заявителей, установленным требованиям 

5 
Секретарь 

учебной части 
Леонова Е.А. 

Обеспечение размещения и оформление 

визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с установленными 

требованиями 

   

                                                            Корпус 2 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

инициалы 

Административная процедура  

(мероприятие) 

 

1 
Секретарь 

учебной части 
Леонова Е.А. 

Прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2 
Секретарь 

учебной части 
Леонова Е.А. 

Рассмотрение заявлений о предоставлении 

муниципальной услуги 

3 
Секретарь 

учебной части 
Леонова Е.А. 

Получение заявителем результата 

предоставления муниципальной услуги 

4 
Заведующий 

хозяйством 
Рахимова Т.А. 

Обеспечение соответствия помещений, в 

которых предоставляется муниципальная 

услуга, мест ожидания и приема 

заявителей, установленным требованиям 

5 
Секретарь 

учебной части 
Леонова Е.А. 

Обеспечение размещения и оформление 

визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с установленными 

требованиями 
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