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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2012 г. N 1476 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ" 

 

(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска 

от 02.08.2013 N 889, от 04.09.2013 N 1067) 

 

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановления 

Администрации города Ижевска от 6 ноября 2012 г. N 1189 "Об утверждении Порядка 

комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению дошкольного образования и воспитания Администрации 

города Ижевска", распоряжения Администрации города Ижевска от 16.02.2012 N 33 "Об 

утверждении Перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города 

Ижевска, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению 

в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме", в соответствии 

с распоряжением Администрации города Ижевска от 30.06.2011 N 273 "О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в городе Ижевске", руководствуясь Уставом города Ижевска, 

постановляю: 

(преамбула в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.09.2013 N 1067) 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий учет" (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации города Ижевска по социальной политике. 

 

Глава Администрации г. Ижевска 

Д.В.АГАШИН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации города Ижевска 

от 28 декабря 2012 г. N 1476 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

О ЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
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РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ДЕТСКИЕ САДЫ), А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА 

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УЧЕТ" 

 

(в ред. постановлений Администрации г. Ижевска 

от 02.08.2013 N 889, от 04.09.2013 N 1067) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет" 

(далее - Регламент, муниципальная услуга соответственно) - процедура приема заявлений 

о зачислении детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет (сроки и последовательность действий 

(административных процедур)). 

1.2. Правовые основания принятия Административного регламента: 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- распоряжение Администрации города Ижевска от 30.06.2011 N 273 "О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в городе Ижевске"; 

- распоряжение Администрации города Ижевска от 30.12.2011 N 510 "Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Ижевска". 

1.3. Разработчик Административного регламента: отраслевой орган - структурное 

подразделение Администрации города Ижевска - Управление дошкольного образования и 

воспитания Администрации города Ижевска (далее - Управление). 

1.4. Принципы и цели разработки Административного регламента: 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" основными принципами 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- правомерность предоставления муниципальной услуги органами, 

предоставляющими муниципальную услугу; 

- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; 

- открытость деятельности органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме. 

1.5. Права заявителей при получении муниципальной услуги: 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг" правами заявителей при 

получении муниципальной услуги являются: 

- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя; 

- досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

муниципальной услуги; 

- обеспечение конфиденциальности персональных данных заявителя при их 
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обработке, хранении и использовании. 

1.6. Описание заявителей: заявителями муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, являющиеся родителями (законными 

представителями) ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, проживающие в городе Ижевске (далее 

- Заявитель). 

1.7. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.7.1. Информация о месте нахождения и графике работы Управления. 

Место нахождения и почтовый адрес Управления: 426057, Удмуртская Республика, 

город Ижевск, улица Горького, 62, кабинет N 12. 

Электронный адрес Управления: udo@udo.izh.ru. 

Адрес официального интернет-сайта для подачи заявления на получение путевки 

(далее - Заявление) в муниципальные образовательные учреждения, подведомственные 

Управлению (далее - Учреждения): http:/www.izh.udmurt-region.ru/. 

Адрес официального интернет-сайта муниципального образования "Город Ижевск": 

http:/www.izh.ru/. 

Организация личного приема Заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком 

(режимом) работы Управления, муниципальных казенных учреждений "Центры 

дошкольного образования и воспитания - Централизованные бухгалтерии" районов города 

Ижевска (далее - Центры) (приложение N 1): 

Вторник - 14.00 - 17.00. 

Четверг - 14.00 - 17.00. 

Пятница - 14.00 - 16.00. 

1.7.2. Справочный телефон Управления (3412)78-25-33; факс (3412)78-47-42. 

1.7.3. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

1.7.3.1. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в виде: 

- индивидуального информирования; 

- публичного информирования. 

1.7.3.2. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги Заявители обращаются: 

- лично в Управление или Центр; 

- по телефону в Управление или Центр; 

- в письменном виде (почтой) в Управление или Центр; 

- в письменном виде (в электронной форме) в Управление или Центр; 

- в письменном виде (факсимильной связью) в Управление или Центр; 

- в личный кабинет на электронном сервисе "Моя первая очередь" в сети Интернет 

по адресу: http:/www.izh.udmurt-region.ru (далее - Сервис); 

- в письменном виде (в электронной форме) в почте, зарегистрированной на Сервисе. 

1.7.3.3. Основными требованиями к информированию Заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования. 

1.7.3.4. Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

1.7.3.5. Индивидуальное устное информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается специалистом Управления или Центра, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги (далее - специалист Управления, 

Центра): 

- лично; 

- по телефону. 



Специалист Управления, Центра при общении с заявителями (по телефону или 

лично) должен корректно и внимательно относиться к ним, не унижая их чести и 

достоинства. Устное информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Максимальное время осуществления устного информирования не должно превышать 10 

минут. 

Специалист Управления, Центра, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен принять 

все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в 

том числе с привлечением других специалистов или должностных лиц; может предложить 

Заявителю обратиться за необходимой информацией о правилах предоставления 

муниципальной услуги в письменном виде либо назначить другое удобное для него время 

для устного информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.7.3.6. Индивидуальное письменное информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги при обращении Заявителей в Управление, Центра осуществляется 

путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой либо 

факсимильной связью. 

1.7.3.7. Публичное информирование Заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем размещения сведений о муниципальной 

услуге: 

- на информационном стенде Управления, Центра; 

- на официальном интернет-сайте муниципального образования "Город Ижевск"; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес в 

сети Интернет - www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал услуг); 

- на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(адрес в сети Интернет - www.mfc18.ru) (далее - Региональный портал услуг); 

- на электронном Сервисе; 

- в средствах массовой информации. 

Официальный интернет-сайт муниципального образования "Город Ижевск" должен 

содержать: сведения о месте нахождения Управления, Центра, справочные телефоны, 

факс, адрес электронной почты и график личного приема Заявителей в Управлении, 

Центре. 

1.7.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.7.4.1. Информирование Заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Управлением, Центром. 

1.7.4.2. Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявители обращаются: 

- лично в Управление или Центр; 

- по телефону в Управление или Центр; 

- в письменном виде (почтой) в Управление или Центр; 

- в письменном виде (в электронной форме) в Управление или Центр; 

- в письменном виде (факсимильной связью) в Управление или Центр; 

- в личный кабинет на Сервисе; 

- в письменном виде (в электронной форме) в почте, зарегистрированной на Сервисе; 

- на Региональный портал услуг и (или) Единый портал услуг. 

1.7.4.3. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе предоставления 

муниципальной услуги (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится поданное им заявление. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет". 



2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: отраслевой 

орган - структурное подразделение Администрации города Ижевска - Управление 

дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: обладатель исключительного 

права на Программу для ЭВМ "Программный комплекс "Моя первая очередь" общество с 

ограниченной ответственностью "Центр экономических проектов" (на основании 

Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ N 2010615490 от 27 

августа 2010 г.), Центры (в соответствии с приложением N 1). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Постановка Заявления на учет. Выдача или направление уведомления Заявителю о 

регистрации Заявления на Сервисе либо выдача или направление уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, с указанием оснований для отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих 

дней с момента подачи Заявления Заявителем. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Удмуртской Республики; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 N 1204 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 N 751 "О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации"; 

- решение Городской думы города Ижевска от 06.06.2006 N 117 "Об учреждении 

отраслевого органа - структурного подразделения Администрации г. Ижевска - 

Управления дошкольного образования и воспитания"; 

- распоряжение Администрации города Ижевска от 30.12.2011 N 510 "Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Ижевска"; 

- настоящий Регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимы 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка Заявителя; 

- согласие Заявителя на обработку персональных данных. 

2.6.2. Заявителям, имеющим внеочередное право на предоставление дошкольного 

образования, дополнительно необходимо иметь один из следующих документов: 

- удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 
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- свидетельство о смерти одного из родителей, являвшегося кормильцем, из числа 

граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 

лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, 

а также умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

- удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией Министерства обороны 

Российской Федерации по подтверждению непосредственного участия граждан в 

действиях подразделений особого риска; 

- справка об эвакуации из зоны отчуждения или о переселении из зоны отселения; 

- удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией Министерства обороны 

Российской Федерации по подтверждению непосредственного участия граждан в 

действиях подразделений особого риска; 

- удостоверение прокурора либо справка с места работы; 

- удостоверение судьи либо справка с места работы; 

- удостоверение служащего, проходящего правоохранительную службу в органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, которым в 

установленном порядке присвоены специальные звания, либо справка с места работы; 

- удостоверение сотрудника следственных органов: руководители следственных 

органов Следственного комитета, следователи, а также другие должностные лица 

Следственного комитета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие 

должности, по которым предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, 

либо справка с места работы; 

- удостоверение сотрудника или военнослужащего из числа погибших (пропавших 

без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных 

сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, 

их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также из числа 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации, либо справка с места службы; 

- удостоверение военнослужащего из числа погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 

и защиты граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 

и Абхазии, либо справка с места службы; 

- удостоверение военнослужащего или сотрудника органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики 

Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо справка с места службы. 

2.6.3. Заявителям, имеющим первоочередное право на предоставление дошкольного 

образования, дополнительно необходимо иметь один из следующих документов: 

- удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более 

детей в семье; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности 

ребенка или родителя (законного представителя); 

- справка из воинской части или из военного комиссариата по месту жительства 

семьи; 

- удостоверение сотрудника полиции или справка по месту работы; 

- справка из органов социальной защиты о гибели либо увечье сотрудника полиции, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей; 

- справка из органов социальной защиты о гибели сотрудника полиции, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

- справка из органов социальной защиты об увольнении сотрудника полиции со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 



связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы; 

- справка из органов социальной защиты о смерти гражданина Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения 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; 

- справка с места работы или из органов социальной защиты о том, что ребенок 

находится (находился) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской 

Федерации; 

- удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником 

полиции, либо справка с места работы. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- наличие у ребенка Заявителя путевки в Учреждение, подведомственное 

Управлению (приложение N 2); 

- возраст ребенка Заявителя старше 7 лет; 

- Заявитель не является жителем города Ижевска; 

- отсутствие сведений из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

Регламента. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги: 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги: 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди в ходе личного приема в Управлении, 

Центре при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

(п. 2.11 в ред. постановления Администрации г. Ижевска от 04.09.2013 N 1067) 

2.12. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги: 

Регистрация Заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

момент подачи заявления на Сервисе. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.13.1. Учреждения, предоставляющие услугу, должны быть размещены в зданиях и 

помещениях, доступных для населения. 

2.13.2. Вход в здание Управления оформлен вывеской с юридическим 

наименованием отраслевого органа - структурного подразделения Администрации города 

Ижевска - Управления дошкольного образования и воспитания на русском и удмуртском 

языках. 

2.13.3. Бесплатные парковочные места для автомобильного транспорта расположены 

непосредственно перед зданием Управления. 

2.13.4. Для ожидания приема Заявителям отводятся места, оборудованные 

достаточным количеством стульев. 

2.13.5. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды 

посетителей. 
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2.13.6. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть 

оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, с соблюдением 

необходимых мер безопасности. 

2.13.7. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием 

(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, 

включая Интернет, оргтехникой), стульями и столами, а также системами 

кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха. 

2.13.8. Специалист Управления, осуществляющий прием заявителей, обеспечивается 

личной идентификационной карточкой и (или) настольной табличкой. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- доля Заявителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги, 

определяемая на основе опросов потребителей муниципальной услуги; 

- доля Заявителей, подавших Заявление самостоятельно на Сервисе. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме: 

2.15.1. В электронной форме муниципальная услуга предоставляется: 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в 

частности, электронного сервиса "Моя первая очередь" в сети Интернет по адресу: 

http:/www.izh.udmurt-region.ru; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 

использование Единого и Регионального порталов услуг. 

2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме для 

Заявителей обеспечены следующие возможности: 

- доступ к сведениям об услуге; 

- самостоятельный доступ Заявителя к получению муниципальной услуги (не 

обращаясь в Управление, Центр); 

- возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- возможность внесения изменений в ранее созданные Заявления; 

- возможность получения Заявителем с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий результатов предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3. При обращении Заявителя в Управление, Центр специалист Управления, 

Центра на основании предоставленных Заявителем сведений вносит на Сервис 

следующую информацию: 

- сведения о Заявителе, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

- сведения о ребенке Заявителя, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги; 

- сведения о наличии внеочередного либо первоочередного права на предоставление 

дошкольного образования у Заявителя; 

- способ информирования Заявителя о результатах рассмотрения Заявлений; 

- наименование семи Учреждений, выбранных Заявителем (приложение N 2). 

2.15.4. Заявитель имеет возможность зарегистрироваться на Сервисе самостоятельно. 

2.15.5. Заявитель имеет возможность внести изменения в созданные ранее Заявления: 

- самостоятельно, в случае если Заявитель зарегистрирован на Сервисе; 

- в ходе личного приема, в случае если сведения о Заявителе вносил специалист 

Управления, Центра. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 



 

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения при обращении Заявителя 

3.1.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги при личном обращении Заявителя. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением, Центром в 

соответствии с блок-схемой (приложение N 3 к настоящему Регламенту). При обращении 

Заявителя предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- проверка наличия и полноты представленных Заявителем сведений; 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо 

подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача сформированных на 

Сервисе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе. 

3.1.2. Сроки административных процедур: 

- проверка наличия и полноты представленных Заявителем осуществляется в течение 

10 минут; 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо 

подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

осуществляются в течение 15 минут; 

- регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача сформированных на 

Сервисе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе осуществляется в течение 5 

минут. 

3.1.3. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.1. Проверка наличия и полноты представленных Заявителем сведений. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 3 

является обращение Заявителя со сведениями из документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Регламента, сведениями о месте проживания Заявителя, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги. 

Специалист Управления, Центра проверяет наличие и полноту представленных 

сведений в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, проверяет наличие 

(отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего Регламента, предупреждает Заявителя о последствиях 

предоставления недостоверных сведений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является выявление наличия 

либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.2. Внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо 

подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для 

предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления, Центра вносит сведения о Заявителе, его ребенке, об 

Учреждениях (от одного до семи), выбранных Заявителем, на Сервис либо готовит, 

подписывает и выдает Заявителю уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является формирование на 

Сервисе от одного до семи Заявлений либо выдача Заявителю уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.3.3. Регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача 

сформированных на Сервисе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

сформированных на Сервисе Заявлений. 

Специалист Управления, Центра выбирает на Сервисе обозначение операции 

"одобрить" и выдает сформированное на Сервисе уведомление о регистрации Заявления 



на Сервисе. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является постановка 

Заявления на учет и выдача сформированного на Сервисе уведомления Заявителю о 

регистрации Заявления на Сервисе. 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения при подаче Заявления в электронной форме 

3.2.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением, Центром в 

соответствии с блок-схемой (приложение N 3 к настоящему Регламенту). При подаче 

Заявления в электронной форме предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 настоящего Регламента; 

- регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги и направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2. Сроки административных процедур: 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 настоящего Регламента 

осуществляется в течение 10 рабочих дней; 

- регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги и направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 5 минут. 

3.2.3. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3.1. Выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 настоящего Регламента. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является 

направление сформированных Сервисом Заявлений для рассмотрения специалисту 

Управления, Центра. Для формирования Заявлений Сервисом Заявителю необходимо 

выполнить следующие процедуры: 

- зарегистрироваться на Сервисе; 

- внести на Сервис сведения о себе и ребенке, необходимые для предоставления 

услуги в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента; 

- выбрать от одного до семи Учреждений (приложение N 2 к настоящему 

Регламенту). 

Специалист Управления, Центра выявляет наличие либо отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 

настоящего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 

рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является выявление наличия 

либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.3.2. Регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении 

муниципальной услуги и направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для 

предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления, Центра выбирает на Сервисе обозначение операции 

"одобрить" или "отклонить" и направляет посредством Сервиса сформированное на 

Сервисе уведомление о регистрации Заявления в электронной очереди либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа в соответствии 

с пунктом 2.8 настоящего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут. 



Результатом выполнения административной процедуры является постановка 

Заявления на учет и направление уведомления Заявителю о регистрации Заявления на 

Сервисе либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием оснований 

для отказа. 

 

4. Порядок контроля за исполнением 

Административного регламента 

 

4.1. Порядок контроля за предоставлением муниципальной услуги: 

4.1.1. Контроль за принятием решений специалистом Управления и исполнением 

настоящего Регламента осуществляется начальником Управления. 

4.1.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения начальником Управления проверок соблюдения и исполнения специалистом 

Управления настоящего Регламента. 

4.1.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается начальником 

Управления. 

4.2. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за 

решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

За решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, муниципальные служащие и иные должностные лица, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

или муниципального служащего 

 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц или муниципальных служащих определяется Федеральным законом от 27.07.2010 N 

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

5.2.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.4. Отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги. 

5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами, законами Удмуртской Республики, настоящим 

Регламентом. 

5.2.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Удмуртской Республики, настоящим Регламентом. 

5.2.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

5.3.1. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменную 

жалобу по почте, через официальный интернет-сайт муниципального образования "Город 

Ижевск", а также через Единый портал услуг или Региональный портал услуг. 

5.3.2. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа местного самоуправления и его должностного лица, муниципальных 

служащих устанавливаются постановлением Администрации города Ижевска. 

Заявитель направляет жалобу на имя начальника Управления на решения, действия 

(бездействие) специалиста Управления или Центра в случаях, предусмотренных в пункте 

5.2 раздела 5 настоящего Регламента. 

Заявитель направляет жалобу на имя Заместителя Главы Администрации города 

Ижевска на решения, действия (бездействие) начальника Управления, специалиста 

Управления. 

Жалоба подлежит рассмотрению и по ней принимается решение указанными выше 

лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению жалобы. 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы: поступившая от Заявителя жалоба подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

5.5.1. Наименование Управления или Центра, фамилию, имя, отчество специалиста 

Управления, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

5.5.2. Фамилию, имя, отчество, сведения о месте нахождения Заявителя, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю. 

5.5.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления или 

Центра, специалиста Управления или Центра. 

5.5.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Управления или Центра, специалиста Управления или Центра. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 

либо их копии. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

5.6.1. Об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок, а также в иных формах; 

5.6.2. Об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Информирование о ходе рассмотрения жалобы: не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 раздела 5 настоящего Регламента, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

Приложение N 1 

к Регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 



МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 

  Наименование    

   учреждений     

 Юридический  

    адрес     

 Время работы   Часы   

приема  

     Телефон       

Управление        

дошкольного       

образования       

и воспитания      

Администрации     

города Ижевска    

г. Ижевск,    

ул. М.        

Горького,     

д. 62         

  пн. - чт.    

8.30 - 17.30,  

     обед      

12.00 - 12.48, 

     пт.       

8.30 - 16.30,  

     обед      

12.00 - 12.48  

вторник 

14.00 - 

17.00,  

четверг 

14.00 - 

17.00,  

пятница 

14.00 - 

 16.00  

тел. приемной:     

78-47-42,          

тел. сотрудника    

Управления,        

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

78-25-33           

Центр дошкольного 

образования       

и воспитания -    

Централизованная  

бухгалтерия       

Ленинского района 

г. Ижевск,    

ул. К.        

Маркса,       

д. 171        

тел. приемной:     

78-60-18,          

тел. специалиста,  

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

78-09-74           

Центр дошкольного 

образования       

и воспитания -    

Централизованная  

бухгалтерия       

Октябрьского      

района            

г. Ижевск,    

ул. М.        

Горького,     

д. 43         

тел. приемной:     

51-17-34,          

тел. специалиста,  

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

51-17-34           

Центр дошкольного 

образования       

и воспитания -    

Централизованная  

бухгалтерия       

Устиновского      

района            

г. Ижевск,    

ул.           

Ворошилова,   

д. 46а        

тел. приемной:     

46-35-91,          

тел. специалиста,  

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

46-35-71           

Центр дошкольного 

образования       

и воспитания -    

Централизованная  

бухгалтерия       

Первомайского     

района            

г. Ижевск,    

ул.           

Орджоникидзе, 

д. 20         

тел. приемной:     

68-09-51,          

тел. специалиста,  

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

63-55-22           

Центр дошкольного 

образования       

и воспитания -    

Централизованная  

бухгалтерия       

Индустриального   

района            

г. Ижевск,    

ул. Зенитная, 

д. 1          

тел. приемной:     

43-88-56,          

тел. специалиста,  

курирующего вопрос 

выдачи путевок:    

43-34-13           

 

 

Приложение N 2 

к Регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет" 



 

ВИДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 

 

Детский сад (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности); 

детский сад для детей раннего возраста (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для 

воспитанников от 2 месяцев до 3 лет; создает условия для социальной адаптации и ранней 

социализации воспитанников); 

детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста (реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, а также при необходимости в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для воспитанников в возрасте от 5 

до 7 лет с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях); 

детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур); 

детский сад компенсирующего вида (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

детский сад комбинированного вида (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании); 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по одному из направлений развития воспитанников (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением развития воспитанников по одному из 

таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое или физическое); 

Центр развития ребенка - детский сад (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и при 

необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию 

воспитанников по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое или физическое). В группах 

оздоровительной, компенсирующей и комбинированной направленности приоритетное 

осуществление развития воспитанников осуществляется по тем направлениям, которые 

наиболее способствуют укреплению их здоровья, коррекции недостатков в их физическом 

и (или) психическом развитии. 

Прогимназия (образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста является образовательным учреждением, реализующим 

общеобразовательные программы дошкольного и начального общего образования). 

 

Муниципальные образовательные учреждения системы 

дошкольного образования муниципального образования 

"Город Ижевск" 

 



NN     Наименование учреждений      Юридический адрес  Телефоны  Режим    

работы   

учрежде- 

ния      

 Индустриальный район                

 1 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 2                              

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 78а  

44-37-24  с 6.30   

до 18.30 

 2 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский               

сад общеразвивающего вида        

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 5                              

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

22а                

44-51-76  с 6.30   

до 18.30 

 3 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 12      

426039, г. Ижевск, 

ул. Кунгурцева, 9  

57-22-84  С 7.00   

до 19.00 

 4 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 25      

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

22а                

45-13-26  с 6.30   

до 18.30 

 5 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 33      

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 110б 

44-40-36  с 6.30   

до 18.30 

 6 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 42      

426034, г. Ижевск, 

ул. Удмуртская,    

253а               

43-30-60  с 6.30   

до 18.30 

 7 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 52                             

426060, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

193                

44-57-73  с 6.30   

до 18.30 

 8 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 54                             

426060, г. Ижевск, 

ул. Буммашевская,  

34                 

44-67-58  с 6.30   

до 18.30 

 9 Муниципальное автономное         

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад   

N 63                             

426060, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

181а               

44-60-33  с 7.00   

до 19.00 

10 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 70      

426050, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров,    

226а               

43-08-76  с 6.30   

до 18.30 



11 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 85                             

426050, г. Ижевск, 

ул. Удмуртская,    

250а               

78-56-45  с 6.30   

до 18.30 

часов    

12 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 88      

426039, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

1                  

44-06-55  с 6.30   

до 18.30 

13 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 101     

426060, г. Ижевск, 

ул. Буммашевская,  

58а                

45-20-37  с 6.30   

до 18.30 

14 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 102                            

426060, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 124а 

44-16-04  с 6.30   

до 18.30 

15 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 136                            

426035, г. Ижевск, 

пр. Редукторный,   

21                 

43-05-93  с 6.30   

до 18.30 

16 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 147                            

426039, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

39а                

44-37-77  с 6.30   

до 18.30 

17 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 148     

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 16а  

44-28-50  с 6.30   

до 18.30 

18 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 149                            

426034, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров,    

224б               

43-31-85  с 6.30   

до 18.30 

19 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 150     

426035, г. Ижевск, 

ул. Авангардная,   

16                 

43-07-82  с 6.30   

до 18.30 

20 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 152     

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 138  

45-40-10  с 6.30   

до 18.30 

21 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 155     

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 16   

44-28-61  с 6.30   

до 18.30 



22 Муниципальное бюджетное          

образовательное учреждение       

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Прогимназия   

N 159                            

426034, г. Ижевск, 

ул. Удмуртская,    

252а               

72-85-52  

72-82-07  

с 6.30   

до 18.30 

23 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 160       

426035, г. Ижевск, 

ул. Репина, 29а    

43-05-63  с 6.30   

до 18.30 

24 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 162     

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

18а                

44-82-44  с 6.30   

до 18.30 

25 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 163                            

426039, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

41, 44-19-77       

44-19-77  с 6.30   

до 18.30 

26 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 164                            

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

41а                

44-19-76  с 6.30   

до 18.30 

27 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 165       

426035, г. Ижевск, 

ул. С.             

Ковалевской, 16а   

43-34-79  с 6.30   

до 18.30 

28 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 166     

426035, г. Ижевск, 

ул. Авангардная,   

18                 

43-02-41  с 6.30   

до 18.30 

29 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 168     

426050, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

251                

45-12-06  с 6.30   

до 18.30 

30 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 171      

426035, г. Ижевск, 

ул. С.             

Ковалевской, 9а    

72-30-30  с 6.30   

до 18.30 

31 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 172      

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

18                 

44-82-55  с 6.30   

до 18.30 

32 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления N 175             

426035, г. Ижевск, 

ул. С.             

Ковалевской, 11    

43-07-14  с 6.30   

до 18.30 

33 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 180      

426050, г. Ижевск, 

ул. Буммашевская,  

40                 

45-15-51  с 6.30   

до 18.30 

34 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 181      

426060, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

179а               

44-49-65  с 6.30   

до 18.30 



35 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 184                            

426035, г. Ижевск, 

ул. С.             

Ковалевской, 5     

43-16-80  с 6.30   

до 18.30 

36 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 186       

426035, г. Ижевск, 

ул. С.             

Ковалевской, 5     

68-25-30  с 6.30   

до 18.30 

37 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 191                            

426009, г. Ижевск, 

ул.                

Индустриальная, 12 

68-14-09  с 6.30   

до 18.30 

38 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 194      

426039, г. Ижевск, 

ул. В. Шоссе, 90а  

44-37-23  с 6.30   

до 18.30 

39 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления N 201             

426009, г. Ижевск, 

ул.                

Индустриальная, 14 

68-26-27  с 6.30   

до 18.30 

40 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления N 206             

426035, г. Ижевск, 

ул. Серова, 67     

63-48-77  с 6.30   

до 18.30 

41 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 208                            

426035, г. Ижевск, 

ул. Репина, 33     

72-86-47  с 6.30   

до 18.30 

42 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 211     

426039, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

41б                

45-31-08  с 6.30   

до 18.30 

43 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 228                            

426009, г. Ижевск, 

ул. Парковая, 15а  

68-18-56  с 6.30   

до 18.30 

44 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 238     

426060, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

191а               

44-65-07  с 6.30   

до 18.30 



45 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 240                            

426009, г. Ижевск, 

ул.                

Индустриальная, 6  

68-34-87  с 6.30   

до 18.30 

46 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 244                            

426050, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

20а                

44-56-69  с 6.30   

до 18.30 

47 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 246     

426060, г. Ижевск, 

ул. 9-е Января,    

191а               

44-64-35  с 6.30   

до 18.30 

48 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 248                            

426060, г. Ижевск, 

ул. Дзержинского,  

28а                

44-59-35  с 6.30   

до 18.30 

49 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 255       

426035, г. Ижевск, 

ул. Тимирязева, 25 

63-33-88  с 6.30   

до 18.30 

50 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 257                            

426011, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова,   

92                 

73-20-71  с 7.00   

до 19.00 

51 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 265                            

426009, г. Ижевск, 

ул. Парковая, 15   

68-18-41  с 6.30   

до 18.30 

52 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 272      

426035, г. Ижевск, 

ул. Тимирязева, 21 

72-17-78  с 6.30   

до 18.30 

53 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 279                            

426035, г. Ижевск, 

ул. Тимирязева,    

25а                

61-88-40  с 6.30   

до 18.30 

 Ленинский район                     



 1 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 1       

426006, г. Ижевск, 

ул. Баранова, 53а  

71-00-13  с 7.00   

до 19.00 

 2 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 4        

426019, г. Ижевск, 

ул. Областная, 37а 

74-16-37  с 06.30  

до 18.30 

 3 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 19                             

426019, г. Ижевск, 

ул. Областная, 26  

74-29-68  с 06.30  

до 18.30 

 4 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 20                             

426006, г. Ижевск, 

ул. Телегина, 48а  

71-15-46  с 06.30  

до 18.30 

 5 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 27       

426006, г. Ижевск, 

ул. Клубная, 49    

71-07-46  с 06.30  

до 18.30 

 6 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 37      

426019, г. Ижевск, 

ул. Нагорная, 42   

71-27-60  с 7.00   

до 19.00 

 7 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 39      

426052, г. Ижевск, 

ул. Тверская, 35   

54-38-52  с 06.30  

до 18.30 

 8 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления N 41              

426052, г. Ижевск, 

ул. Островского,   

44                 

71-01-10  с 7.00   

до 19.00 

 9 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 43                             

426028, г. Ижевск, 

ул. Степная, 43    

50-64-13  с 06.30  

до 18.30 

10 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 60                             

426049, г. Ижевск, 

ул. Гагарина, 35   

49-34-73  с 7.00   

до 19.00 

11 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 68       

426006, г. Ижевск, 

ул. Телегина, 51   

71-11-81  с 06.30  

до 18.30 



12 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста N 82            

426021, г. Ижевск, 

пос.               

Машиностроителей,  

35                 

71-59-72  с 06.30  

до 18.30 

13 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста N 84            

426019, г. Ижевск, 

ул. Колхозная, 18  

74-15-98  с 06.30  

до 18.30 

14 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 87      

426006, г. Ижевск, 

ул. Баранова, 42   

71-16-36  с 06.30  

до 18.30 

15 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 105                            

426028, г. Ижевск, 

ул. Дружбы, 7      

49-25-62  с 7.00   

до 19.00 

16 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 107     

426023, г. Ижевск, 

ул. Азина, 277а    

74-30-38  с 06.30  

до 18.30 

17 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 116                            

426019, г. Ижевск, 

ул. Нагорная, 21а  

74-29-32  с 7.00   

до 19.00 

18 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 117      

426006, г. Ижевск, 

ул. Телегина, 15а  

71-11-32  с 06.30  

до 18.30 

19 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 130       

426006, г. Ижевск  

ул. 16-я, 36а      

71-14-10  с 06.30  

до 18.30 

20 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 132     

426049, г. Ижевск, 

ул. Гагарина, 76   

66-88-87  с 7.00   

до 19.00 

21 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 140     

426019, г. Ижевск, 

ул. Областная, 35а 

74-16-33  с 6.30   

до 18.30 

22 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 144                            

426021, г. Ижевск, 

пос.               

Машиностроителей,  

103а               

71-01-22  с 06.30  

до 18.30 

23 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 167     

426052, г. Ижевск, 

ул. Тверская, 33   

54-36-08  с 06.30  

до 18.30 



24 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 170                            

426052, г. Ижевск, 

ул. Чайковского,   

80                 

54-33-44  с 7.00   

до 19.00 

25 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 195                            

426006, г. Ижевск, 

ул.                

Новостроительная,  

26                 

71-00-31  с 7.00   

до 19.00 

26 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 213      

426006, г. Ижевск, 

ул. О. Драгунова,  

76                 

71-02-83  с 06.30  

до 18.30 

27 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 215                            

426019, г. Ижевск, 

ул. Нагорная, 34   

71-09-78  с 06.30  

до 18.30 

28 Муниципальное казенное           

специальное (коррекционное)      

образовательное учреждение       

для обучающихся воспитанников    

с отклонением в развитии IV вида 

специальная (коррекционная)      

начальная школа - детский сад    

N 218                            

426006, г. Ижевск, 

Клубная, 31        

71-45-21  с 06.30  

до 18.30 

29 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 219      

426006, г. Ижевск, 

ул. Джамбула, 74   

54-43-55  с 06.30  

до 18.30 

30 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 233                            

426006, г. Ижевск, 

ул. Клубная, 49а   

71-12-19  с 06.30  

до 18.30 

(дежур-  

ная      

группа   

с 6.00 - 

19.00)   

31 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 247                            

426019, г. Ижевск, 

Нагорная, 40       

71-35-89  с 06.30  

до 18.30 

(дежур-  

ная      

группа   

с 6.00 - 

19.00)   

32 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 250      

426049, г. Ижевск, 

Динамовская, 81    

53-95-58  с 06.30  

до 18.30 



33 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 261                            

426006, г. Ижевск, 

ул. Шестнадцатая,  

15                 

71-23-40  с 06.30  

до 18.30 

34 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 268                            

426006, г. Ижевск, 

Клубная, 73а       

71-59-49  с 06.30  

до 18.30 

35 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 281     

426049, г. Ижевск, 

ул. Леваневского,  

108                

53-93-72  с 7.00   

до 19.00 

36 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 289                            

426006, г. Ижевск, 

ул. Клубная, 56    

71-07-20  с 06.30  

до 18.30 

37 Муниципальное бюджетное          

образовательное учреждение       

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназия   

"Липовая роща"                   

426052, г. Ижевск, 

Вараксинский       

бульвар, 47в       

54-60-00  с 8.30   

до 16.30 

 Октябрьский район                   

 1 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста N 2             

426008, г. Ижевск, 

ул. В. Сивкова,    

265а               

43-05-77  с 7.00   

до 19.00 

 2 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 7       

426000, г. Ижевск, 

ул. М. Горького,   

177а               

43-15-18  с 06.30  

до 18.30 

 3 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 9        

426057, г. Ижевск, 

ул.                

Красногеройская,   

25                 

78-78-77, 

78-75-96  

с 7.00   

до 19.00 

 4 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 21                             

426054, г. Ижевск, 

ул. Школьная, 38а  

59-28-32  с 06.30  

до 18.30 

 5 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 40       

426069, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

27                 

59-80-54, 

59-80-57  

с 06.30  

до 18.30 



 6 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 50                             

426054, г. Ижевск, 

ул. 50 лет ВЛКСМ,  

33                 

59-40-04  с 7.00   

до 19.00 

 7 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 59                             

426054,            

г. Ижевск, ул. 9   

Подлесная, 28а     

59-28-31  с 7.00   

до 19.00 

 8 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 62                             

426011, г. Ижевск, 

ул. 10 лет         

Октября, 18а       

73-01-76  с 06.30  

до 18.30 

 9 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 65                             

426008, г. Ижевск, 

ул. К. Маркса, 277 

43-62-93  с 7.00   

до 19.00 

10 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 71                             

426033, г. Ижевск, 

ул. Песочная, 4    

59-83-14  

59-83-07  

с 06.30  

до 18.30 

11 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 72      

426054, г. Ижевск, 

ул. 10 Подлесная,  

10                 

58-69-55  с 06.30  

до 18.30 

12 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 73                             

426011, г. Ижевск, 

ул. 10 лет         

Октября, 10        

22-47-14, 

22-70-27  

с 7.00   

до 19.00 

13 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 76       

426000, г. Ижевск, 

ул. Кирова, 130    

43-21-27  с 06.30  

до 18.30 

14 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 77      

426057, г. Ижевск, 

пер. Широкий, 36   

43-41-07  с 7.00   

до 19.00 



15 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста N 81            

426008, г. Ижевск, 

ул. В. Сивкова,    

259а               

43-41-61  с 7.00   

до 19.00 

16 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 97      

426000, г. Ижевск, 

пер. Широкий, 277  

-         с 7.00   

до 19.00 

17 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 100                            

426011, г. Ижевск, 

ул. 10 лет         

Октября, 14        

73-02-83  с 06.30  

до 18.30 

18 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 110                            

426054, г. Ижевск, 

ул. 50 лет ВЛКСМ,  

55                 

58-76-44  с 06.30  

до 18.30 

19 Муниципальное бюджетное          

образовательное учреждение       

детский сад общеразвивающего     

вида с приоритетным              

осуществлением деятельности      

по одному из направлений         

развития детей N 111             

426000, г. Ижевск, 

ул. К. Маркса, 281 

43-15-62  с 7.00   

до 19.00 

20 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 112      

426008, г. Ижевск, 

пер. Широкий, 40   

22-07-47, 

43-49-47  

с 06.30  

до 18.30 

21 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 121     

426033, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

11                 

59-59-86  с 06.30  

до 18.30 

22 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 129                            

426033, г. Ижевск, 

ул. 50 лет         

Пионерии, 25       

43-16-84  с 06.30  

до 18.30 

23 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 134                            

426054, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

д. 66а             

58-95-43  с 06.30  

до 18.30 

24 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

426011, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова,   

10                 

42-39-10, 

42-39-11  

с 7.00   

до 19.00 



N 135                            

25 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 141      

426033, г. Ижевск, 

50 лет Пионерии,   

33                 

43-17-67  с 06.30  

до 18.30 

26 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 143                            

426054, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

84                 

59-15-58  с 06.30  

до 18.30 

27 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 156                            

426008, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров,    

д. 317             

43-40-85, 

43-04-90  

с 06.30  

до 18.30 

28 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 161                            

426033, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

5                  

43-82-70  с 06.30  

до 18.30 

29 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 173                            

426000, г. Ижевск, 

ул. К. Маркса,     

283а               

43-25-91  с 06.30  

до 18.30 

30 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 189       

426000, г. Ижевск, 

ул. Милиционная,   

110                

43-62-13, 

43-35-63  

с 06.30  

до 18.30 

31 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 190     

426033, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

17                 

59-62-73  с 06.30  

до 18.30 

32 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 196                            

426054, г. Ижевск, 

ул. Школьная, 56   

59-34-42  с 06.30  

до 18.30 

33 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 207      

426054, г. Ижевск, 

ул. Фруктовая, 35  

59-31-47  с 06.30  

до 18.30 



34 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 230                            

426008, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров,    

321                

72-63-61  с 7.00   

до 19.00 

35 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития -      

детский сад N 235                

426011, г. Ижевск, 

ул. Родниковая,    

68а                

73-38-46  с 7.00   

до 19.00 

36 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 241      

426011, г. Ижевск, 

ул. Майская, 10    

43-14-48, 

43-08-20  

с 7.00   

до 19.00 

37 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 283                            

426033, г. Ижевск, 

ул. 30 лет Победы, 

10                 

43-21-91, 

59-63-08  

с 06.30  

до 18.30 

38 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 284      

426011, г. Ижевск, 

ул. Удмуртская,    

265, корпус 4      

45-38-76, 

45-38-56, 

45-38-36  

с 7.00   

до 19.00 

39 Автономное муниципальное         

дошкольное образовательное       

учреждение г. Ижевска Центр      

развития ребенка детский сад     

N 286                            

426011, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова,   

д. 35              

22-29-10, 

22-82-47  

с 7.00   

до 19.00 

40 Автономное муниципальное         

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида "Розовая   

пантера"                         

426011, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская,    

291                

25-34-62  с 06.30  

до 18.30 

41 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 288      

426011, г. Ижевск, 

ул. 10 лет         

Октября, 1         

72-48-31, 

72-49-34  

с 06.30  

до 18.30 

42 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 290      

426011, г. Ижевск, 

ул. Холмогорова,   

39                 

22-29-56, 

22-63-25  

с 7.00   

до 19.00 

 Первомайский район                  

 1 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 11      

426072, г. Ижевск, 

ул. Героя России   

Ильфата Закирова,  

22а                

57-22-75, 

57-23-45  

с 7.00   

до 19.00 

 2 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 17       

426063, г. Ижевск, 

Ключевой поселок,  

43а                

68-32-22  с 7.00   

до 19.00 

 3 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 22      

426038, г. Ижевск, 

Ракетная, 20       

51-54-36  с 06.30  

до 18.30 



 4 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направления развития детей    

N 23                             

426076, г. Ижевск, 

ул. Коммунаров,    

196                

68-56-92  с 06.30  

до 18.30 

 5 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 24      

426063, г. Ижевск, 

Воровского, 121    

68-34-19  с 06.30  

до 18.30 

 6 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 32                             

426057, г. Ижевск, 

Карла Либкнехта,   

5а                 

78-26-48  с 06.30  

до 18.30 

 7 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 34      

426076, г. Ижевск, 

Пушкинская, 162а   

78-62-34  с 06.30  

до 18.30 

 8 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 35      

426063, г. Ижевск, 

Краева, 33         

68-21-87  ремонт   

 9 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений детей N 39        

426063, г. Ижевск, 

Орджоникидзе, 28а  

68-10-92  с 06.30  

до 18.30 

10 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 45      

426016, Совхоз     

"Медведево"        

63-88-27  ремонт   

11 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития N 46     

426036, г. Ижевск, 

ул.                

Демократическая,   

61                 

61-93-26  с 06.30  

до 18.30 

12 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 47      

426036,            

дер. Люлли,        

ул. Гороховая, 10  

62-57-07  с 06.30  

до 18.30 

13 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 48                             

426063, г. Ижевск, 

Ленина, 96а        

66-13-76  с 7.00   

до 19.00 

14 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 55       

426027, г. Ижевск, 

ул. Воровского, 8  

68-44-38  с 06.30  

до 18.30 



15 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 58                             

426063, г. Ижевск, 

ул. Карла          

Либкнехта, 59      

68-04-24  с 06.30  

до 18.30 

16 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 69       

426063, г. Ижевск, 

ул. Воровского,    

д. 116             

63-67-00  с 06.30  

до 18.30 

17 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 79                             

426063, г. Ижевск, 

ул. Воровского,    

112                

63-66-83  с 06.30  

до 18.30 

18 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 80                             

426076, г. Ижевск, 

ул. Ленина, 32а    

78-78-69  с 7.00   

до 19.00 

19 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 89      

426038, г. Ижевск, 

ул. Ракетная, д. 9 

51-61-66  с 06.30  

до 18.30 

20 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 92                             

426004, г. Ижевск, 

Воровского, 151    

68-23-72  с 06.30  

до 18.30 

21 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 95                             

426072, г. Ижевск, 

Первомайская, 16   

37-67-44  с 06.30  

до 18.30 

22 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 98                             

426079, Ижевск,    

ул. Коммунаров,    

173                

68-56-58  с 7.00   

до 19.00 



23 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 99                             

246004, г. Ижевск, 

ул. Владимира      

Краева, 25         

75-56-58  с 7.00   

до 19.00 

24 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 114                            

426004, г. Ижевск, 

ул. Пастухова, 94  

68-59-05  с 06.30  

до 18.30 

25 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 119       

426004, г. Ижевск, 

ул. Пастухова, 96  

68-76-80  с 06.30  

до 18.30 

26 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 122                            

426003, г. Ижевск, 

ул. 40 лет ВЛКСМ,  

13а                

68-80-01  с 7.00   

до 19.00 

27 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 124                            

426004, г. Ижевск, 

Пастухова, 92      

64-55-68  с 7.00   

до 19.00 

28 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 131      

426003, г. Ижевск, 

Красноармейская,   

65                 

52-70-87  с 7.00   

до 19.00 

29 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 138     

426063, г. Ижевск, 

Воровского, 130а   

63-63-73  с 06.30  

до 18.30 

30 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 153     

426063, г. Ижевск, 

Воровского, 146а   

63-68-00  с 06.30  

до 18.30 

31 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 177     

426076, г. Ижевск, 

ул. Пушкинская,    

169а               

 с 06.30  

до 18.30 

32 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 183                            

426004, г. Ижевск, 

Удмуртская, 193    

68-52-15  с 06.30  

до 18.30 



33 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 222      

426063, г. Ижевск, 

Ключевой поселок,  

71а                

63-64-74  с 06.30  

до 18.30 

34 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 242      

426063, г. Ижевск, 

ул. Воровского,    

114                

63-65-63  с 7.00   

до 19.00 

35 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 266                            

426072, г. Ижевск, 

ул. Ленина, 118а   

68-48-56  с 06.30  

до 18.30 

36 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 270      

426072, г. Ижевск  

ул. 40 лет Победы, 

112                

37-65-00  с 7.00   

до 19.00 

37 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 275                            

426063, г. Ижевск, 

ул. Воровского,    

110                

68-57-82  с 06.30  

до 18.30 

38 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 278                            

426075, г. Ижевск, 

ул. Камбарская, 39 

37-57-09  с 06.30  

до 18.30 

39 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 280                            

426075, г. Ижевск, 

ул. Камбарская,    

31                 

37-88-33  с 7.00   

до 19.00 

40 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад для детей 

раннего возраста N 285           

426076, г. Ижевск, 

ул. Ленина, 38а    

78-30-60  с 7.00   

до 19.00 

41 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 291                            

426003, г. Ижевск, 

ул. Степана        

Разина, 63         

50-59-36  с 06.30  

до 18.30 

 Устиновский район                   



 1 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 14       

426072, г. Ижевск, 

ул. 40 лет Победы, 

70                 

36-41-42  с 06.30  

до 18.30 

 2 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 16      

426065, г. Ижевск, 

ул. Короткова, 11  

46-23-63  с 06.30  

до 18.30 

 3 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 18                             

426067, г. Ижевск, 

ул. Труда, 26      

21-58-66  06.30    

до 18.30 

 4 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 29      

426053, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова,    

77а                

46-51-51  с 06.30  

до 18.30 

 5 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад присмотра 

и оздоровления N 51              

426053, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова,    

19а                

46-51-28  с 06.30  

до 18.30 

 6 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 90       

426068, г. Ижевск, 

ул. Автозаводская, 

40                 

50-83-06  с 06.30  

до 18.30 

 7 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 106      

426068, г. Ижевск, 

ул. Труда, 42      

21-76-66  с 06.30  

до 18.30 

 8 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 169                            

426053, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова,    

27а                

46-10-98  с 06.30  

до 18.30 

 9 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 179     

426067, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, 19 

46-17-54  с 06.30  

до 18.30 

10 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 187      

426065, г. Ижевск, 

ул. Короткова, 13  

46-24-52  с 06.30  

до 18.30 

11 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 192     

426053, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, 69 

46-41-65  с 06.30  

до 18.30 

12 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 193                            

426061, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, 38 

46-14-45  с 06.30  

до 18.30 



13 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 198                            

426065, г. Ижевск, 

ул. Петрова, 22    

21-46-95  с 06.30  

до 18.30 

14 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 203     

426061, г. Ижевск, 

ул. Петрова, 30а   

64-63-55  закрыт   

на капи- 

тальный  

ремонт   

15 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 204                            

426061, г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, 54 

46-11-47  закрыт   

на капи- 

тальный  

ремонт   

16 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 209                            

426067, г. Ижевск, 

ул. Т. Барамзиной, 

56                 

21-46-66  с 06.30  

до 18.30 

17 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 212     

426068, г. Ижевск, 

ул. Сабурова, 51   

21-24-77  с 06.30  

до 18.30 

18 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 214                            

426067, г. Ижевск, 

ул. Автозаводская, 

52                 

50-83-41  с 06.30  

до 18.30 

19 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 216                            

426065, г. Ижевск, 

ул. Короткова, 15  

21-05-44  с 06.30  

до 18.30 

20 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 217     

426067, г. Ижевск, 

ул. Труда, 28      

21-27-55  с 06.30  

до 18.30 

21 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 221      

426067, г. Ижевск, 

ул. Т. Барамзиной, 

52                 

21-74-98  с 07.00  

до 19.00 



22 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 223                            

426068, г. Ижевск, 

ул. Сабурова, 53   

21-68-29  с 06.30  

до 18.30 

23 Муниципальное бюджетное          

образовательное учреждение       

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста "Прогимназия  

N 226"                           

426072, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 63 

36-83-22           

36-83-22  с 06.30  

до 18.30 

24 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 227                            

426068, г. Ижевск, 

ул. Барышникова,   

17                 

21-45-95  с 07.00  

до 19.00 

25 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 229      

426068, г. Ижевск, 

ул. Петрова, 15    

50-83-31  с 07.00  

до 19.00 

26 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 231                            

426072, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 65 

36-81-88  с 07.00  

до 19.00 

27 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 234     

426068, г. Ижевск, 

ул. Сабурова, 55   

21-14-75  с 06.30  

до 18.30 

28 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 239                            

426072, г. Ижевск, 

ул. 40 лет Победы, 

44а                

36-69-00  с 06.30  

до 18.30 

29 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 245                            

426072, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 32 

36-74-01  с 07.00  

до 19.00 

30 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 253                            

426065, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 84 

36-67-22  с 06.30  

до 18.30 



31 Муниципальное казенное           

специальное (коррекционное)      

образовательное учреждение       

для обучающихся, воспитанников   

с ограниченными возможностями    

здоровья специальная             

(коррекционная) начальная школа  

- детский сад III и IV видов     

N 256                            

426072, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 88 

37-13-28  с 07.00  

до 19.00 

32 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 258                            

426072, г. Ижевск, 

ул. 40 лет Победы, 

86а                

36-42-49  с 07.00  

до 19.00 

33 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 259                            

426068, г. Ижевск, 

ул. Барышникова,   

83                 

20-44-60  с 06.30  

до 18.30 

34 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 260      

426075, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 83 

36-80-13  с 06.30  

до 18.30 

35 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 262       

426075, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 15    

36-33-50  с 06.30  

до 18.30 

36 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

компенсирующего вида N 263       

426068, г. Ижевск, 

ул. Барышникова,   

83                 

21-18-55  с 06.30  

до 18.30 

37 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 267                            

426073, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 73    

36-35-75  с 06.30  

до 18.30 

38 Муниципальное автономное         

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 269      

426073, г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 75 

36-66-11  с 06.30  

до 18.30 

39 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

комбинированного вида N 271      

426075, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 151   

37-32-00  с 06.30  

до 18.30 

40 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение Центр развития        

ребенка - детский сад N 273      

426075, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 155   

30-63-70  с 06.30  

до 18.30 

41 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад N 274     

426075, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 153   

36-54-36  с 6.30   

до 18.30 



42 Муниципальное бюджетное          

дошкольное образовательное       

учреждение детский сад           

общеразвивающего вида            

с приоритетным осуществлением    

деятельности по одному           

из направлений развития детей    

N 276                            

426075, г. Ижевск, 

ул. Союзная, 49    

36-24-66  с 06.30  

до 18.30 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений 

о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет" 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

при обращении Заявителя 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова 

"подведомственное Управлению" повторяются дважды. 
 

           ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

           │  Обращение Заявителя со сведениями из документов, │ 

/\────────>│   указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента,   │ 

│          │необходимых для предоставления муниципальной услуги│ 

│          └────────────────────────┬──────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│          ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│          │     Проверка наличия и полноты представленных     │ 

│          │ Заявителем сведений в соответствии с пунктом 2.6  │ 

│          └──────┬───────────────────────────────────────┬────┘ 

│                 \/                                      \/ 

│ ┌────────────────────────────────┐     ┌────────────────────────────────┐ 

│ │Сведений нет, сведения не полные│     │ Сведения есть, сведения полные │ 

│ └───────────────┬────────────────┘     └────────────────┬───────────────┘ 

│                 \/                                      \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┐ 

│ │Выдача Заявителю уведомления об отказе ││Внесение сведений о Заявителе,│ 

│ │ в предоставлении муниципальной услуги ││ его ребенке, об Учреждениях  │ 

│ │     (в соответствии с пунктом 2.8     ││    на Сервис специалистом    │ 

│ │              Регламента)              ││      Управления, Центра      │ 

│ └──┬───────────┬────────┬─────────┬─────┘│ в соответствии с пунктом 2.6 │ 

│    \/          \/       \/        \/     │   Регламента. Формирование   │ 

│ ┌────────┐┌─────────┐┌─────┐┌───────────┐│ от одного до семи Заявлений  │ 

│ │Заяви-  ││Отсутст- ││Воз- ││Наличие    ││  на зачисление в дошкольное  │ 

│ │тель не ││вие доку-││раст ││у ребенка  ││          учреждение          │ 

│ │является││ментов,  ││ре-  ││Заявителя  │└──────────────┬───────────────┘ 

│ │жителем ││указан-  ││бенка││путевки в  │               \/ 

│ │города  ││ных      ││стар-││Учреждение,│┌──────────────────────────────┐ 



│ │Ижевска ││в п. 2.6 ││ше 7 ││подведом-  ││  Регистрация сформированных  │ 

│ │        ││настояще-││лет  ││ственное   ││ на Сервисе Заявлений, выдача │ 

│ │        ││го Регла-││     ││Управлению,││  сформированных на Сервисе   │ 

│ │        ││мента    ││     ││подведом-  ││  уведомлений о регистрации   │ 

│ │        ││         ││     ││ственное   ││     Заявлений на Сервисе     │ 

│ │        ││         ││     ││Управлению │└──────────────────────────────┘ 

│ └───┬────┘└────┬────┘└─────┘└───────────┘ 

│     \/         \/ 

│ ┌─────────────────────┐ 

│<│ Устранение оснований│ 

  │     для отказа      │ 

  └─────────────────────┘ 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при подаче 

Заявления на Сервис в электронной форме 

 
           ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

           │   Направление сформированных Сервисом Заявлений   │ 

           │ для рассмотрения специалисту Управления, Центра.  │ 

           │   Для формирования Заявлений Сервисом Заявителю   │ 

           │     необходимо выполнить следующие процедуры:     │ 

/\────────>│- зарегистрироваться на Сервисе;                   │ 

│          │- внести на Сервис информацию о себе и ребенке,    │ 

│          │необходимую для предоставления муниципальной услуги│ 

│          │в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента;│ 

│          │- выбрать от одного до семи Учреждений             │ 

│          └────────────────────────┬──────────────────────────┘ 

│                                   \/ 

│          ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│          │   Выявление наличия либо отсутствия оснований     │ 

│          │ для отказа в предоставлении муниципальной услуги  │ 

│          │  в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 настоящего   │ 

│          │                      Регламента                   │ 

│          └──────┬───────────────────────────────────────┬────┘ 

│                 \/                                      \/ 

│ ┌───────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────┐ 

│ │ Отказ в предоставлении муниципальной  ││    Регистрация Заявлений     │ 

│ │    услуги. Направление уведомления    ││    на Сервисе, постановка    │ 

│ │    Заявителю с указанием оснований    ││Заявления на учет. Направление│ 

│ │              для отказа               ││     уведомления Заявителю    │ 

│ └──┬───────────┬────────┬─────────┬─────┘│    о регистрации Заявлений   │ 

│    \/          \/       \/        \/     │          на Сервисе          │ 

│ ┌────────┐┌─────────┐┌─────┐┌───────────┐└──────────────────────────────┘ 

│ │Заяви-  ││Отсутст- ││Воз- ││Наличие    │ 

│ │тель не ││вие доку-││раст ││у ребенка  │ 

│ │является││ментов,  ││ре-  ││Заявителя  │ 

│ │жителем ││указан-  ││бенка││путевки в  │ 

│ │города  ││ных      ││стар-││Учреждение,│ 

│ │Ижевска ││в п. 2.6 ││ше 7 ││подведом-  │ 

│ │        ││настояще-││лет  ││ственное   │ 

│ │        ││го Регла-││     ││Управлению │ 

│ │        ││мента    ││     ││           │ 

│ │        ││         ││     ││           │ 

│ │        ││         ││     ││           │ 

│ └───┬────┘└────┬────┘└─────┘└───────────┘ 

│     \/         \/ 

│ ┌─────────────────────┐ 

│<│ Устранение оснований│ 

  │     для отказа      │ 

  └─────────────────────┘ 

 


