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1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт и 

порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» разработан в целях  повышения 

качества предоставления и доступности услуги дошкольного образования 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

основную образовательную программу дошкольного образования 

расположенные на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении услуги. 

1.2. Административный регламент разработан Управлением 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на основе требований: 

- Конституции Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

- Конституции Республики Башкортостан" от 24.12.1993 № ВС-22/15; 

- Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 

- Закона Республики Башкортостан от 29.10.1992 № ВС-13/32 "Об 

образовании"; 

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

-  Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»;  

- распоряжения Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении 

перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 

подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных 

услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

- приказа Минобрнауки России  от 27.10.2011г. № 2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 
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- постановления Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 

2011 г. № 504 «О разработке и утверждении республиканскими органами 

исполнительной власти административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

-  постановления главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 10 июля 2009 г. № 3417 «Об утверждения 

положения о порядке комплектования муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». 

 1.3. Заявителями являются физические лица – родители (законные 

представители) детей в возрасте с 2 месяцев до 7 лет. 

 1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Заявитель имеет право на получение всей необходимой информации, 

связанной с предоставлением ему услуги. 

При предоставлении услуги для заявителя предоставляется следующая 

информация: 

1.4.1. Место нахождения Управления образования, время работы и 

телефон: 

450092, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Софьи 

Перовской, дом 75.         

Часы работы:  понедельник- пятница:   9.00 - 18.00.,  перерыв: 13.00-

14.00.  Выходные дни: суббота-воскресенье. 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги: 

(347)279-03-73. (каб. 303).  

1.4.2.Место нахождения, график работы, справочные телефоны 

Отделов образования: 

Отдел образования Демского района: 

Место нахождения: 450024, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Левитана, 29/1. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:dema_roo@mail.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:281-

03-81. 

Отдел образования Калининского района: 

Место нахождения: 450068, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Орджоникидзе, 3. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:calinroo@mail.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги: 263-

81-19. 
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Отдел образования Кировского района: 

Место нахождения: 450077, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Пушкина, 85. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:kirroo@ufacom.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:279-

91-33. 

Отдел образовании Ленинского района: 

Место нахождения: 450076, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. М. 

Гафури, 29. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:loo@bashnet.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:251-

03-68. 

Отдел образования Октябрьского района: 

Место нахождения: 450099, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Жукова, 3/3. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:runo_okt@ufanet.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:234-

38-31. 

Отдел образовании Орджоникидзевского района: 

Место нахождения: 450068, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Мира,6. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail: ruon_ordj@ufacom.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:242-

36-16. 

Отдел образования Советского района: 

Место нахождения: 450015, Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. К. 

Маркса, 71. 

Часы приема: Понедельник с 14-00 до 18-00; Четверг с 10-00 до 13-00. 

e-mail:sov-metod@mail.ru 

Телефон для консультаций по вопросам предоставления Услуги:251-

11-19. 

1.4.3. Место нахождения, справочные телефоны учреждений, 

непосредственно предоставляющих услугу, приведены в Приложении 1 к 

Административному регламенту 

1.4.4. Адрес официального сайта Управления образования: www.ufa-

edu.ru. 

 Адрес электронной почты Управления образования:  

E-mail: guno@ufacity.info 

1.4.5 Информация о предоставлении и исполнении услуги 

осуществляется: 
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- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- посредством телефонной связи; 

- размещения информации на сайте муниципального образовательного 

учреждения, предоставляющего услугу; 

- на информационных стендах в учреждениях, предоставляющих 

услугу; 

- иным, не запрещенным законом способом. 

1.5. В Административном регламенте применяются следующие 

термины, обозначения и сокращения: 

Управление образования - Управление образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан;  

Отдел(ы) образования – Отдел(ы) образования Администраций районов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Административный регламент - Административный регламент «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»; 

МДОУ - Муниципальные образовательные учреждения реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

расположенные на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (детские сады, начальные школы - детские сады); 

Услуга - Услуга «Прием заявлений о зачислении в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

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

соответствующий учет». 

1.6. В Административный регламент могут быть внесены изменения.  

Основаниями для внесения изменений в Административный регламент 

являются: 

внесение изменений в правовые акты Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, правовые акты городского округа город Уфа РБ, 

регламентирующие предоставление муниципальной услуги; изменение 

структуры органов местного самоуправления городского округа город Уфа 

РБ; обращение граждан и организаций с предложениями по 

совершенствованию; необходимость совершенствования административных 

действий, административных процедур предоставления муниципальной 

услуги, обращение граждан и организаций с предложениями по 

совершенствованию  

Внесение изменений осуществляет Управление образования, в том же 

порядке, что и при разработке и утверждении соответствующих 

административных регламентов городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 
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1.7. Административный регламент обязателен для применения в:  

- Управлении образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан,  

- Отделах образования Администраций районов городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, а также  

- Муниципальных образовательных учреждениях реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

расположенных на территории городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

1.8. Заявители, в случае не удовлетворения жалобы в досудебном 

(внесудебном) порядке, указанном в разделе 5 Административного 

регламента, имеют право обжаловать действие (бездействие) и решения 

принятые в ходе предоставления услуги в судебном порядке, путем подачи 

заявления в суд. 
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2. Стандарт предоставления услуги 

1. Наименование 

услуги 

Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

2. Наименование 

органа 

предоставляющего 

услугу 

Муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) 

 

3. Место приема и 

выдачи документов 

 

Муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады) (приложение № 1 к Административному 

регламенту. 

 

Приемные дни – в соответствии с режимом 

работы МДОУ  

(о режиме работы МДОУ можно узнать по 

телефонам учреждения, которые указанны в 

приложении №1 к Административному 

регламенту) 

4. Заявитель услуги Физические лица – родители (законные 

представители) детей в возрасте с 2 месяцев до 

7 лет. 

5. Результат 

предоставления 

услуги 

Прием заявлений о зачисления в 

муниципальное образовательные учреждение, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детский 

сад)  

6. Срок 

предоставления 

услуги 

   Срок предоставления услуги – 1 день.   

Комплектование МДОУ осуществляется с 

июня по август текущего года. По итогам 

комплектования родителям (законным 

представителям) выдается путевка-

направление установленного образца, которое 

является основанием для зачисления ребенка в 

дошкольное учреждение с 1 сентября текущего 

года 

В случае доукомплектования Учреждений при 

наличии свободных мест – в течение 

календарного года 
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7. Правовые 

основания для 

предоставления 

услуги 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Закон Российской Федерации от 

10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закон Республики Башкортостан от 

29.10.1992 № ВС-13/32 "Об образовании"; 

- приказ Минобрнауки России  от 

27.10.2011г. № 2562 «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»; 

- распоряжение Правительства РФ от 

25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими 

организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или 

муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме»; 

-  постановление главы Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 10 июля 2009 г. № 3417 «Об 

утверждения положения о порядке 

комплектования муниципальных 

образовательных учреждений городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 

8. Исчерпывающий 

перечень 

необходимых 

документов для 

предоставления 

услуг 

 

- заявление о зачислении в МДОУ; 

- документ, удостоверяющий личность одного 

из родителей (законного представителя); 

-путевка-направление, выданная Отделом 

образования (Управлением образования – по 

МДОУ № 322) 

- медицинская карта ребенка, оформленная 

учреждением здравоохранения (содержащей 

медицинское заключение); 

- заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
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9. Сведения об 

услугах, которые 

являются  

необходимыми и 

обязательными 

Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления услуги, отсутствуют. 

10. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в приеме 

документов 

Основания для отказа в приеме документов не 

предусмотрены. 

11. Исчерпывающий 

перечень оснований 

для отказа в 

предоставлении 

услуги 

 

- При наличии медицинских противопоказаний 

на посещение ребенком МДОУ; 

- В случае неприбытия ребенка в детский сад в 

срок более чем 1 месяц без уважительных 

причин, путевка-направление аннулируется. 

Повторное направление в МДОУ выдается на 

общих основаниях. 

Решение об отказе в предоставлении услуги 

подписывается руководителем МДОУ и 

выдается заявителю с указанием причин 

отказа. 

12. Сведения о 

возмездности 

(безвозмездности) 

услуги  

Предоставление услуги осуществляется 

бесплатно. 

13. Максимальный  

срок ожидания в 

очереди 

При подаче заявления  30 минут; 

При получении результатов 30 минут; 

Срок регистрации заявления в течение 1 дня. 

14. Требования к 

помещениям, где 

предоставляются 

услуги 

Помещения, в которых предоставляются 

услуги, должны отвечать следующим 

требованиям: 

- место ожидания в очереди и место 

заполнения заявлений оборудуется столом, 

стулом (стульями) и информационным 

стендом; 

-соответствовать нормам пожарной и 

санитарной безопасности; 

- в непосредственной близости от окна приема 

граждан размещается информация об 

оказываемых услугах с образцами для 

заполнения документов, информация об 

органе, предоставляющем услугу с указанием 

ФИО и телефона лица, предоставляющего 

услугу и дней приема заявления. 

Сотрудник, осуществляющий прием и выдачу 
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документов, обеспечивает заявителя бумагой, 

формами (бланками) документов, 

необходимых для получения услуги. 

В помещениях, где предоставляются услуги, 

должен быть обеспечен доступ для лиц с 

ограниченными возможностями. 

15. Показатели 

доступности и 

качества услуг 

1. Количество взаимодействий заявителя со 

специалистами МДОУ: 1 или 2 

2. Время ожидания в очереди при подаче 

заявления – 30 минут 

3. Заявитель может получить информацию о 

ходе предоставления услуги при личном 

обращении, по телефону, при обращении по 

электронной, почте, в письменной форме по 

почте в адрес МДОУ, по факсу и др. 

4. Отсутствие жалоб, поданных в 

установленном порядке, на решения или 

действия (бездействие), принятые или 

осуществленные при предоставлении услуги. 

16. Консультирование 

получателей 

муниципальной 

услуги о порядке её 

предоставления 

Консультирование получателей услуги о 

порядке ее предоставления проводится 

посредством личных консультации, 

письменных консультаций и консультации по 

телефону. Все консультации являются 

безвозмездными. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

 

Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении №2 к 

Административному регламенту. 

3.2. Предоставление места в МДОУ осуществляется в порядке очереди 

на основании путевки-направления, выданной Отделом образования 

(Управлением образования – по МДОУ 322).  

3.3. Родители (законные представители) обязаны в 10-дневный срок 

представить путевку-направление в МДОУ.  

3.4. В случае неприбытия ребенка в детский сад в срок более чем 1 

месяц без уважительных причин, путевка-направление аннулируется. 

Повторное направление в МДОУ выдается на общих основаниях.  

3.5. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в МДОУ с заявлением. 

 

№ 

п/п 

Порядок и 

последовательность  

действий по 

предоставлению 

услуги 

Ответственный 

за действие 

Как и где 

отражается, 

регистрируетс

я 

Срок 

исполнения 

по каждому 

этапу с 

нарастающи

м итогом 

1. Прием заявления и 

комплекта 

документов на 

зачисление ребенка в 

МДОУ 

Руководитель 

(специалисты) 

МДОУ 

МДОУ  30 минут 

 

2. Рассмотрение 

заявления и 

комплекта 

документов с 

последующей 

регистрацией 

заявления в «Книге 

учета движения 

детей», либо 

предоставление 

мотивированного 

отказа в оказании 

услуги 

Руководитель 

(специалисты) 

МДОУ 

МДОУ 1 день 

consultantplus://offline/ref=F384A872CE6E1355D3EAE7154DAE6241E5476FB5CDF2DD4E51D27B3F3EF0E454892F23B6D9037F15996A1FS1y4G
consultantplus://offline/ref=CA2127C55716F2F6FB1D918A50A939619F5B607F99CBF05E8286DB98ED0D9A27836E9C0AD575823396FC4By4kCL
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3.5.1.К заявлению прикладываются следующие документы: 

- путевка-направление;  

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей 

(законных представителей); 

- медицинская карта ребенка, оформленная учреждением 

здравоохранения (содержащей медицинское заключение); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

3.6. При подаче документов заявителем лично, руководитель 

(специалист) МДОУ в его присутствии проверяет представленные 

документы. 

3.7. При отсутствии основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, руководитель (специалист) МДОУ осуществляет 

регистрацию заявления в «Книге учета движения детей». Представленное 

заявление с комплектом документов хранится в МДОУ в личном деле 

ребенка.  
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4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности и сроков 

выполнения административных процедур по предоставлению услуги 

осуществляет руководитель Управления образования.  

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 

включает в себя изучение деятельности, выявление и устранение нарушений 

прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения получателей услуги, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) работников учебных заведений. 

1) Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

2) Текущие проверки осуществляются администрацией учреждения. 

4.3. Изучение  деятельности по соблюдению и  исполнению 

ответственными за предоставление услуги, положений Административного 

регламента, может быть плановым и внеплановым. Периодичность 

проведения плановых проверок определяется в соответствии с ежегодными 

планами работы Управления образования.   

При изучении деятельности МДОУ могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Изучение деятельности также 

может проводиться по конкретному обращению заявителя. В целях проверки 

данных указанных в обращении заявителя, может быть создана комиссия в 

составе представителей Управления образования, Отдела образования, 

МДОУ, а также иные привлеченные специалисты.  

4.4. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления 

услуги являются: 

- рассмотрение отчетов и справок о предоставлении услуги;  

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения 

специалистов (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления услуги; 

- проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления  услуги. 

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 2 года, внеплановые – 

в случае поступления жалоб на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц специалистов (должностных лиц), осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления услуги. 

4.5. Результаты оформляются в виде справок, подписываются 

исполнителем и представляются для рассмотрения руководству. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специалисты МДОУ, ответственные за предоставление услуги, несут 

дисциплинарную, административную и иную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение 



 

15 

сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, 

указанной в Административном регламенте. 

Персональная ответственность руководителя, специалистов МДОУ 

закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Руководитель, специалисты МДОУ, ответственные за предоставление 

услуги, в соответствии со своим должностным регламентом несут 

персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 

рассмотрения заявлений, правильность оформления и качество подготовки 

документов. 

Руководитель МДОУ, в соответствии со своим должностным 

регламентом несет персональную ответственность за качество (полноту) 

предоставления услуги, соблюдение сроков, порядка предоставления услуги, 

и требований Административного регламента. 

4.6. Порядок и формы контроля за исполнением услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций. 

Для осуществления контроля за предоставлением услуги граждане, их 

объединения и организации имеют право направлять в Управление 

образования, Отделы образования, индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 

качества и порядка предоставления услуги, а также заявления и жалобы с 

сообщением о нарушении ответственными лицами, предоставляющими 

услугу, требований Регламента, законов и иных нормативных правовых 

актов. 

1) Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять 

заявители на основании полученной в Управлении образования или Отделах 

образования информации. 

2) Граждане, их объединения и организации вправе получать 

информацию о порядке предоставления услуги, а также направлять 

замечания и предложения по улучшению качества предоставления услуг. 

3) Граждане, их объединения и организации вправе направить 

обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 

положений регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, полноты и качества предоставления 

услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей 

(представителей заявителя) при предоставлении услуги; 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращений от 

граждан, их объединений или организаций, обратившимся лицам 

направляется ответ на обращение, поступившее в форме электронного 

документа, в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу. 

5.1 Заявитель  имеет право на обжалование действий (бездействия) 

руководителей, специалистов МДОУ, предоставляющих услугу, в 

досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2  Жалоба  заявителя может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта Управления образования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 

5.3 Жалобы на решения, принятые руководителем МДОУ, 

предоставляющего услугу, может подаваться в вышестоящий орган - 

Администрацию городского округа город Уфа, Управление образования, 

Отделы образования. 

5.4. В жалобе, подаваемой заявителем в порядке досудебного 

(внесудебного) обжалования, должны быть указаны:  

-  наименование учреждения, предоставляющего услугу (в случае если 

сведения заявителю известны); 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

- суть жалобы; 

- в случае необходимости, в подтверждение своих доводов, заявитель 

прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии, заверенные в 

установленном порядке. 

5.5. Ответ заявителю  не дается: 

- В случае если в письменном обращении не указана фамилия, имя, 

отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, уведомление о переадресации обращений, личная подпись и дата. 

- Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

сотрудника, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, 

направившему обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления 

правом.  

- Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  
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- Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.5.1. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, впоследствии были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в МДОУ.  

5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

- Заявитель имеет право на получение в МДОУ информацию и 

документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

- В ходе проведения служебной проверки анализируется 

обоснованность каждого из приведенных мотивов, проверяются, 

соответствовали ли обжалуемые действия (бездействие) сотрудников 

положениям и предписаниям законодательных и иных нормативных актов. 

При проверке опрашиваются свидетели, иные лица, обладающие 

информацией, имеющей значение для рассмотрения жалобы, запрашиваются 

дополнительные документы и материалы у заявителя или иных физических и 

юридических лиц.  

- В случае подтверждения по результатам проверки фактов, событий и 

(или) обстоятельств, содержащихся в жалобе, которые указывают на 

неправомерность действий (бездействия), решений сотрудников МДОУ, 

подача жалобы признается обоснованной. 

На основании принятого решения принимаются меры по привлечению 

виновных лиц к ответственности и восстановлению нарушенных прав 

заявителя.  

- Если жалоба признана необоснованной, в ответе даются 

соответствующие разъяснения с указанием порядка обжалования принятого 

по результатам рассмотрения жалобы решения.  

5.7. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 15 

рабочих дней с даты регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу. 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

Список образовательных учреждений городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
1.  

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 13 комбинированного вида Демского 

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан  

450024, 

  г.Уфа, ул. 

Левитана,17/1 

281-48-50 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 74  Демского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450095, 

 г.Уфа, ул. 

Грозненская, 

1/1 

281-01-84 

3.  Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 95 «Улыбка» Демского района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

г.Уфа, ул. 

Дагестанская,  

14/2 

280-37-65, 

280-35-07 

4.  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 110 общеразвивающего вида  Демского 

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450024,  

г.Уфа, ул. 

Правды, 10/1 

 281-57-54 

5.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  № 115 общеразвивающего 

вида Демского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450095,  

г.Уфа, ул. 

Правды, 20/4 

281-28-70, 

281-40-69 

6.  Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка – детский сад № 116 

Демского района городского округа город 

Уфа Республики  Башкортостан 

450095,  

г.Уфа, ул. 

Левитана, 22/3 

281-13-44 
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7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад  № 183 

Демского района городского округа город 

Уфа Республики  Башкортостан 

450095,  

г.Уфа, ул. 

Ухтомского,1

1а 

281-59-35 

8.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад    

№ 271 общеразвивающего вида Демского 

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450024,  

г.Уфа, ул. 

Ухтомского,  

13/1 

281-20-58, 

281-31-74 

9.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное  учреждение детский сад    

№ 289 общеразвивающего вида Демского 

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан  

450024,  

г.Уфа, ул. 

Левитана 7/1 

281-26-96, 

227-20-90 

10.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка детский сад № 305 

Демского района городского округа город 

Уфа Республики  Башкортостан 

450024,  

г.Уфа, ул. 

Магистральна

я, 5 

281-20-

55,227-

64-58 

11.  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка – детский сад  № 327 

Демского района городского округа город 

Уфа Республики  Башкортостан 

450095,  

г.Уфа, ул. 

Левитана, 38/4 

281-01-00 

12.  Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение Начальная 

школа - детский сад № 7 Демского района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450014,  

г.Уфа, ул. 

Островского,1

8/2 

 

281-22-41 

13.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  № 12 Калининского района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

 

450068,  

г.Уфа, ул. 

Черниковская, 

79/3 

 283-80-11, 

283-80-12 

14.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 16 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

 

450030,  

г.Уфа, ул. 

Фурманова, 9 

238-45-55 
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15.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад  № 21  

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450112, 

г.Уфа,  ул. 

Архитектурна

я, 16 

242-85-56 

16.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 45 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450112, 

г.Уфа, ул. 

Победы, 2 

242-79-55 

17.   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 57  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450040, 

г.Уфа, ул. 

Победы, 9/3 

264-69-14 

18.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка -  детский сад  № 58 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450043, 

г.Уфа, ул. 

Транспортная, 

40/2 

239-48-70, 

267-96-40 

19.   Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение центр 

развития ребенка -  детский сад  № 59  

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450039, 

г.Уфа, 

бульвар Т. 

Янаби, 26/1 

238-96-55 

20.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№70 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450068,  

г.Уфа, ул. 

Вострецова, 

12/1 

263-16-10, 

263-38-47 

21.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 107  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450039, 

г.Уфа,  ул. 

Георгия 

Мушникова, 

15 корпус 4 

239-61-

06,239-

60-81 

22.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 109  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

 

 

 

450039, 

г.Уфа, 

Бульвар Т. 

Янаби, 69/2 

238-63-22 
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23.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 152 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450047, 

г.Уфа, 

ул. 40 лет 

Октября, 20А 

264-51-05 

24.    Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 169  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

 

450039, 

г.Уфа, 

бульвар Т. 

Янаби, 65/2 

238-63-11 

25.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад  

№174  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450061,  

г.Уфа, ул. 

Интернациона

льная, 97 

264-94-07 

26.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка - детский сад  

№174  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450061,г. 

Уфа, ул. 

Интернациона

льная, 97 

264-94-07 

27.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 203 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450061, 

 г.Уфа, ул. 

Первомайская

, 80А 

 

 260-21-43 

 

28.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 210 комбинированного вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450068, 

г.Уфа, 

ул. Карима 

Хакимова, 8/1 

263-52-17, 

 283-74-85 

29.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад  № 216 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450038, 

г.Уфа, 

ул.Машиност

роителей, 12А 

263-50-84, 

263-18-25 

 

30.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 219 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450038, 

г.Уфа, 

ул. 

Черниковская, 

32 

 263-52-93 
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31.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – детский сад № 

220 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450068, 

г.Уфа, 

ул. 

Черниковская, 

65/1 

263-10-64 

32.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 222 общеразвивающего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450061, 

г.Уфа, 

ул.Интернаци

ональная, 89/1  

 260-55-74 

33.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 232 комбинированного  вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450038, г. 

Уфа, 

ул.Машиностр

оителей, 9/1 

264-28-83,  

260-76-05 

34.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 242 комбинированного  вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450038, 

г.Уфа, ул. 

Кремлевская, 

19/1 

260-07-27 

35.   Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 261  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450039, 

г.Уфа, ул. 

Ферина, 3/1 

238-19-72 

36.   Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 262 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450043, 

г.Уфа,  ул. 

Ферина, 22/2 

238-57-11 

37.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 263  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Интернациона

льная, 181/4  

263-29-22 

38.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка - детский сад  № 264 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450043, 

г.Уфа, ул. 

Ферина, 22/1 

238-80-59,  

239-01-43 
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39.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 266 комбинированного вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450039, 

г.Уфа,  ул. 

Транспортная,

48/1 

238-36-57 

40.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 267 общеразвивающего   вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Ушакова, 64/2 

263-08-74 

41.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 269 компенсирующего вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Вологодская, 

34/1 

263-08-48 

42.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 270 общеразвивающего   вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Кольцевая, 

202/1 

263-25-76 

43.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 273 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450069, 

г.Уфа,  ул. 

Советов, 25 

267-21-77 

44.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 274 комбинированного    вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450069, 

г.Уфа, ул. 

Мелеузовская, 

25/2 

267-15-61 

45.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 275 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450028, 

г.Уфа,  ул. 

Вологодская, 

12 

267-23-45 

46.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 276  Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450069, 

г.Уфа,  ул. 

Олимпийская, 

2 

267-16-63 
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47.  Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 311 общеразвивающего   вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Вологодская, 

19/3 

283-55-75,  

263-15-35 

48.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 316 Калининского района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан  

 

450043, 

г.Уфа,  ул. 

Транспортная, 

28/3 

238-96-81 

49.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 320 комбинированного   вида 

Калининского района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450068, 

г.Уфа,  ул. 

Вологодская, 

15/2 

263-83-86,  

263-99-22 

50.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 1 комбинированного   вида Кировского  

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450025, 

г.Уфа, ул. 

Новомостовая

, 28 

273-45-89 

51.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка –детский сад   № 

3 Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450106, 

г.Уфа, ул. Ст. 

Кувыкина, 

33/1 

254-86-21, 

 255-79-34 

52.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 4 Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450000, 

г.Уфа, ул. 

Окт. 

Революции, 

13 

272-72-09 

53.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 10 общеразвивающего    вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450022, 

г.Уфа,  ул. 

Бехтерева, 16 

256-70-88 

54.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 11 общеразвивающего    вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Рабкоров, 14/1 

255-05-75 
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55.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 20 компенсирующего вида для детей с 

туберкулезной интоксикацией Кировского  

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450000, 

г.Уфа, ул. 

Чернышевско

го, 122/2 

273-50-93 

56.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад  № 22  комбинированного  

вида Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450022,  

г.Уфа, ул. К. 

Маркса, 9/2 

8 (347) 

273-74-26 

57.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 23 общеразвивающего     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Рабкоров,3/1 

255-29-03 

58.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка – детский сад  № 24 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Авроры, 29 

254-39-80 

59.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31 Кировского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450056, 

г.Уфа, ул. 

Авиаторная, 

19 

229-56-52 

60.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  

№ 35  Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, ул. 

Менделеева, 

140/3 

256-51-63 

61.  Муниципальное бюджетное   дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад  

№ 40 общеразвивающего    вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

  450000,  

г.Уфа, ул. 

Гафури, 4/1 

251-59-67 

62.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 50 Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450103,  

г.Уфа, ул. 

Иртышская, 

2/4 

254-07-75 
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63.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 51общеразвивающего вида  Кировского  

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450130,  

г.Уфа, ул. З. 

Исмагилова, 4 

289-59-67 

64.  Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

№ 52 Кировского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450018, 

г.Уфа, ул. 

Элеваторная, 

7/1 

271-03-24 

65.  Муниципальное  автономное  дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 53 Кировского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450106,  

г.Уфа, ул. 

Дуванский 

бульвар, 19 

254-87-57 

66.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 56 Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450056,  

г.Уфа, ул. М. 

Искинская, 19 

270-78-93 

67.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 150 общеразвивающего    вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450076, 

г.Уфа,  ул. 

Пушкина, 52а 

251-59-63 

68.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 170 комбинированного     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450000, 

г.Уфа, ул.  

Достоевского, 

104 

250-15-68, 

 250- 15-76 

69.  Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 260 комбинированного     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450067,  

г.Уфа, ул. З.  

Расулева, 6/1 

276-78-41 

70.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 292 общеразвивающего      вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

 

 

 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Авроры, 13 

254-35-30 
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71.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 293 комбинированного     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450022,  

г.Уфа, ул. Г. 

Горбатова, 7/1 

252-18-66 

72.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 303 общеразвивающего     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450092,  

г.Уфа, ул.  

Мубарякова, 

4/2 

254-79-39 

73.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 304 Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Мубарякова, 

4/3 

254-05-08 

74.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 317 общеразвивающего     вида 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450000,  

г.Уфа, ул. 

Кирова, 46/1 

276-68-19 

75.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка - детский сад  № 324 

Кировского  района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450092,  

г.Уфа, ул. 

Рабкоров, 5/3 

255-38-48 

76.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 144 Кировского  района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450076, 

г.Уфа, ул. 

Коммунистич

еская, 22/2 

251-51-36, 

251-74-79 

77.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№2 Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450077, 

г.Уфа, ул. К. 

Маркса, 28 

272-99-77 

78.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

№ 6 Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450015, 

г.Уфа, 

ул.Достоевско

го, 40 

251-58-40 
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79.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 7 Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450017, 

г.Уфа, ул.  

Пожарского, 

255 

229-30-37 

80.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 8 компенсирующего вида Ленинского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450076, 

г.Уфа, ул. 

Аксакова, 57а 

272-28-68 

81.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 14 компенсинрующего вида 

Ленинского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450076,  

г.Уфа, ул. М. 

Гафури, 21/1 

251-19-63 

82.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 18 общеразвивающего вида Ленинского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450017, 

г.Уфа, ул. 

Ахметова, 326 

229-30-39 

83.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка – детский сад  № 19 

Ленинского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450052, 

г.Уфа,  ул. 

Зенцова, 61 

272-52-39 

84.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 детский сад  № 25комбинированного вида 

Ленинского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450019, 

г.Уфа, ул. 

Лесозаводская

, 1 

291-84-04 

85.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 33 комбинированного вида Ленинского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

 

450015, 

г.Уфа, 

ул. К. Маркса, 

36/1 

250-77-52 

86.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47 общеразвивающего вида Ленинского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

 

 

450003, 

г.Уфа, 

 ул. Нехаева, 

87 

273-32-09 
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87.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 71 «СОМик» Ленинского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450077, 

г.Уфа, ул. 

Революционна

я, 34/1 

276-34-46 

88.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 детский сад  № 138комбинированного 

вида Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450077, 

г.Уфа, ул. 

Революционна

я, 18/1 

272-22-84 

89.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 185 комбинированного вида 

Ленинского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450052,  

г.Уфа, ул. 

Гоголя, 70 

251-58-43 

90.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 158 Ленинского района  городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450017, 

г.Уфа, ул. 

Ахметова, 

287а/3  

229-30-40 

91.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 детский сад  № 255 общеразвивающего 

вида Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450052, 

г.Уфа, 

 ул. Красина, 

13/2 

250-45-95 

92.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 284  комбинированного 

вида Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450017, 

г.Уфа, 

ул. 

Жуковского, 

28 

278-25-02 

93.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 307 общеразвивающего вида 

Ленинского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450052, 

г.Уфа, 

 ул. Зенцова, 

47а 

273-41-95 

94.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 330 Ленинского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450010, 

г.Уфа, 

ул. Лётчиков, 

6/1 

271-15-06 
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95.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 28 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450105, 

г.Уфа, ул. 

Рыльского, 

26/1 

241-21-83 

96.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 32 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450105 

г.Уфа,,ул. 

Гагарина, 36/3 

244-09-41 

97.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка - детский сад  № 

34 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450096,  

г.Уфа, ул. 

Шафиева, 29/1 

232-99-91 

98.  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 37 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450102, д. 

Нагаево. ул. 

Советская, 28 

270-50-20 

99.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 38 общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450083, 

 г.Уфа, ул. Р. 

Зорге, 35/2 

223-02-38 

100.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 42 компенсирующего вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450083,  

г.Уфа, ул.  

Шафиева, 6/1 

248-82-57 

101.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка -  детский сад  № 55 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450105,  

г.Уфа, ул. 

Жукова, 20/1 

236-71-36 

102.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 65 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

 

450105,г.Уфа, 

ул. 

Королева,18/1 

244-21-29 
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103.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 90 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450098, 

г.Уфа, 

ул. 

Российская, 

151 

235-76-72 

104.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка –детский сад  № 99 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450105, 

г.Уфа, 

ул. 

Ю.Гагарина, 

54/2  

230-65-75 

105.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 111 общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450098, 

г.Уфа,  ул.  

Российская, 

94/1 

235-94-55 

106.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 113комбинированного 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450054, 

г.Уфа, 

проспект 

Октября, 

108/1 

235-81-06 

107.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 120 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, 

бульвар 

Молодежи, 

7/1  

232-72-00 

108.  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 121 компенсирующего вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

 

450071, 

г.Уфа, 

ул. 

Ростовская, 4 

232-99-64 

109.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка –детский сад  № 122 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450099, 

г.Уфа, 

ул. Жукова, 

4/2 

234-89-72 

110.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 130общеразвивающего вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450096, 

г.Уфа, ул. 

Комсомольска

я, 138/1 

237-29-60 
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111.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 157общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450069, 

г.Уфа, 

ул.  50 лет 

СССР, 42/2 

232-68-00 

112.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 163комбинированного 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

ул.  

Российская, 

86а 

284-69-41 

113.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 178 общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450054, 

г.Уфа, 

ул. 

Комсомольска

я, 107 

232-66-51 

114.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 197 комбинированного 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450054, 

г.Уфа, 

проспект 

Октября, 74/1  

232-70-50 

115.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 198 комбинированного 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450083, 

г.Уфа, 

проспект 

Октября, 61/3 

237-88-24 

116.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 208 комбинированного вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

 

450083, 

г.Уфа, 

ул.  Р. Зорге, 

48/3 

237-84-99 

117.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -детский сад  № 

233 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450083, 

г.Уфа, 

 ул. Р.Зорге, 

43/3 

223-05-11 
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118.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 238 компенсирующего  вида для детей с 

туберкулезной интоксикацией 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450083, 

г.Уфа, 

ул. Парковая, 

6 

223-02-01 

119.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 248 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, ул. 

Менделеева, 

213/1 

248-55-94 

120.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка –детский сад  № 

254 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, 

ул. Лесной 

проезд, 14/3 

278-89-40 

121.  Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 257  Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450054,г.Уфа, 

проспект 

Октября, 78/1 

248-32-28 

122.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 259 комбинированного вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, 

ул.  

Менделеева, 

217/1 

232-14-33 

123.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 268общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, ул. 

Менделеева,  

199/1 

232-14-33 

124.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка детский сад  № 299 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450099г.Уфа, 

ул.  

Сипайловская, 

14/2 

230-01-11 

125.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  №301 общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450099, 

г.Уфа,   

ул. Бикбая, 

18/1 

234-34-24 
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126.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 308 комбинированного вида 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450099, 

г.Уфа,  ул. 

Бикбая, 30/1 

234-96-66 

127.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 309 общеразвивающего 

вида Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450099, 

г.Уфа, 

ул. М. 

Рыльского, 

14/2 

234-62-40 

128.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка –детский сад  № 

310 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450105, 

г.Уфа, 

ул. М. 

Рыльского, 5/1  

234-04-46 

 

129.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – 

детский сад  № 322 Октябрьского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450098,г.Уфа, 

ул. 

Б.Тюлькина. 4  

284-95-89 

 

130.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад  № 323 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

ул. 

Российская, 

41/3 

284-52-50 

131.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 325 

Октябрьского   района городского округа 

город Уфа Республики  Башкортостан 

450105, 

г.Уфа, 

 ул. М. 

Рыльского, 

10/2 

234-59-22 

132.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка –детский сад  № 

332 Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450105, 

г.Уфа, 

 ул. М. 

Рыльского, 4/1 

234-87-54 

133.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 218  Октябрьского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450083, 

г.Уфа, ул. 

Шафиева,22 

237-13-99 
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134.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 291 «Алифба» Октябрьского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450071, 

г.Уфа, ул. 

Менделеева, 

199/2 

232-97-51 

135.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 5 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450032, 

г.Уфа, 

ул.Герцена, 

26 

ул. Герцена, 

14 

242-25-52 

136.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  №9 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

ул.Российская

, 11/2 

284-43-74 

137.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15 компенсирующего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

 ул. 

Ш.Руставели, 

72 

284-46-45 

138.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 17 присмотра и оздоровления 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа, 

ул.Мира, 21 

242-95-72 

139.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 26 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450032, 

г.Уфа, 

ул.Кольцевая, 

110 

242-34-14 

140.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 27 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065  

г.Уфа, 

ул. Свободы, 

35/1 

263-53-32 

141.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450044, 

г.Уфа,  ул. 

Первомайская

, 6б 

240-27-00 



 

37 

142.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад   № 43 Орджоникидзевского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450055, 

г.Уфа, 

ул. 

Российская, 

62а 

284-43-30 

143.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 44 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450044, 

г.Уфа,   

ул. Калинина, 

6 

260-06-55 

144.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№46 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065, 

г.Уфа, 

ул.Вологодск

ая, 141   

263-53-08 

145.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 54 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075 , 

г.Уфа, 

пр. Октября, 

87/1 

235-77-52 

146.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад  №60 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

пр. Октября, 

109/3 

284-67-63 

147.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 64 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065, 

г.Уфа, 

ул.Пекинская, 

31 

263-50-09 

148.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  №66компенсирующего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

 ул. Блюхера, 

43/1 

284-32-68 

149.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 68 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

ул.Ш.Руставе

ли, 27/4 

284-79-03 
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150.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№77 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450070 , п. 

Черкассы 

ул.Пионерска

я, 2 

264-23-07 

(доп. 22-

80) 

151.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 80 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450112, 

г.Уфа, 

ул.Ульяновых

,  47А 

242-44-35 

152.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 89 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

 г.Уфа, 

ул.Космонавт

ов, 16 

242-96-52 

153.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 91 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450032, 

 ул.Репина, 7 

242-89-55 

154.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 92 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450055, 

г.Уфа, 

ул.Ладыгина,

2 

284-36-32 

155.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 98  Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа, ул. 

Северодвинск

ая, 6а  

242-95-31 

156.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 102 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065, 

г.Уфа, ул. 

Б.Хмельницко

го, 135/2 

263-36-06 



 

39 

157.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -детский сад 

№108 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

ул.Кузнецова, 

2/1 

284-13-49 

158.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 119 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450044, 

г.Уфа, 

Первомайская

,2а 

242-05-72 

159.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 125 

компенсирующего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа, 

ул.Первомайс

кая,3 

242-06-34 

160.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 139 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа, 

ул.Первомайс

кая 7 

242-96-58 

161.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 143 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

общеразвивающего вида 

450112,  

ул. Калинина. 

35а 

242-85-50 

162.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 151 Орджоникидзевского района 

городского  округа город Уфа  Республики 

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, ул. 

Руставели, 

29/1 

244-82-63 

163.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 156 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450051, 

г.Уфа, 

ул. 

Березниковска

я,46а 

261-05-10 
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164.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 161 

компенсирующего вида Орджоникидзевского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

ул. 

Кузнецова, 2/2 

284-67-03 

165.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 162 

компенсирующего  вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 450112 , 

г.Уфа, 

ул. Победы, 

31 

242-42-59 

166.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка - детский сад  № 

164 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа,  

ул.Мира. 20 

242-94-39 

167.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 165 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

пр. 

Октября,129/2 

284-54-12 

168.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 171 общеразвивающего 

вида Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450112, 

г.Уфа, 

ул.Кольцевая, 

28 

242-87-58 

169.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 172 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 450064 , 

г.Уфа, 

ул.Первомайс

кая, 5б 

242-97-18 

170.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 173 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

ул.Октября 

133/3 

284-58-38 
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171.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 175 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450112 , 

г.Уфа, 

ул. 

Кольцевая, 48 

242-42-11 

172.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№180 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450112, 

г.Уфа,   

ул. Кольцевая 

, 61а 

242-17-18 

173.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 181 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450032, 

г.Уфа, 

ул. Калинина, 

83 

242-34-15 

174.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – 

детский сад  №182 Орджоникидзевского   

района городского округа город Уфа 

Республики  Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

пр. 

Октября,97/1 

233-52-39 

175.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 186 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450068, 

г.Уфа, ул. 

Суворова, 55а 

263-36-26 

176.  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 193 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450065, 

г.Уфа, 

ул.Кремлевск

ая  61/4 

263-44-89 

177.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 195 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450065, 

г.Уфа, 

ул.Борисоглеб

ская 26 

263-18-91 
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178.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 217 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065, 

г.Уфа, 

ул. 

Б.Хмельницко

го, 126/1 

263-43-95 

179.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 221 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

45007, г.Уфа, 

пр. Октября, 

115/2 

284-79-03, 

 231-19-52 

180.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 227 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

пр. Октября, 

131/1а 

284-55-61 

181.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

 Центр развития ребенка - детский сад  № 

253 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450081, 

г.Уфа, 

ул.Российская

, 1/1 

284-04-20 

182.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 258 

общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450075, 

г.Уфа, 

ул.Чудинова, 

16а 

284-45-32 

183.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребенка -детский сад  № 

279 Орджоникидзевского   района 

городского округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450064, 

г.Уфа, 

ул. Мира, 16/1 

242-95-32 

184.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 280  общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450068, 

г.Уфа, 

ул.Кольцевая,

203 

263-69-28 
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185.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 296 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450065, 

г.Уфа, 

ул.Б.Хмельни

цкого, 135/1 

263-50-67 

186.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 297 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

450112 , 

г.Уфа, 

ул. 

М.Горького, 

42 

242-45-38 

187.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 302 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450064, 

г.Уфа, 

ул.Интернаци

он.,5а 

242-65-55 

188.  Муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 306 общеразвивающего вида 

Орджоникидзевского   района городского 

округа город Уфа Республики  

Башкортостан 

 

450065, 

г.Уфа, 

ул. 

Борисоглебска

я,24/1 

263-93-35 

189.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 30 общеразвивающего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

450001, г.Уфа, 

ул. Ст. 

Халтурина, 

47/1 

223-37-49 

190.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 62 компенсирующего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

450080, 

г.Уфа, 

ул. 

Менделеева,1

77/4 

 228-46-75 

191.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 84 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450059,г.Уфа, 

пр.Октября, 

37/4 

бр.Кадомцевы

х, 9 

 

223-60-50, 

223-60-73 

 

223-30-01 
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192.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад  № 100 компенсирующего 

вида для детей с туберкулезной  

интоксикацией Советского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450078, 

г.Уфа, 

ул. Айская, 75 

 228-28-14 

193.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 105  Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450022, 

г.Уфа, 

ул. 

Бакалинская, 

68/6 

253-37-70 

194.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 114 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450006, 

г.Уфа, 

ул. 

Революционна

я,48 

 273-52-65 

195.  Муниципальное автономное дошкольное 

учреждение  Центр развития ребенка – 

детский сад  № 126 Советского района 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

450097, 

г.Уфа, 

ул. Заводская, 

8/1 

 228-23-10 

196.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

№ 127 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450009, 

г.Уфа, 

ул. 

Железняцкая, 

37 

223-50-11, 

223-50-12 

197.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 129 комбинированного вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450078, 

г.Уфа, г.Уфа, 

ул.Революцио

нная, 90/2 

 228-28-16 

198.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 131 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450006, 

г.Уфа, 

ул. 

Петропавловс

кая,34 

 272-22-28 

199.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 133 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450006, 

г.Уфа, 

ул. 

Пархоменко, 4 

 272-23-81 
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200.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 147 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 450005, 

г.Уфа, 

ул. 

Пархоменко, 

96/98 

 272-25-26 

201.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 149 комбинированного вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450005, 

г.Уфа, 

ул. 

Пархоменко, 

94/1 

 279-20-15 

202.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад №167 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 450006, 

г.Уфа, 

Бульвар 

Ибрагимова,4

9/1 

 276-69-13, 

276-84-20 

203.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 191 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 450009, 

г.Уфа, 

ул. Округ 

Галле, 5 

 223-97-33 

204.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 194 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

  450005, 

г.Уфа, 

ул. 8 марта, 

7/1 

 228-52-76 

205.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 205 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450005, 

г.Уфа, 

ул. 

Мингажева, 

125/1 

 229-65-70 

206.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 209 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

450059, 

г.Уфа, 

ул. Р. Зорге, 

34/4 

 223-23-10 

207.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка - детский сад  № 212 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450059, 

г.Уфа, 

ул. Р. Зорге, 

28/4 

 223-64-74 
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208.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 214 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450058, 

г.Уфа, 

пр. Октября, 

45/3 

 223-27-04 

209.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 228 комбинированного вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450059, 

г.Уфа, 

ул. Ст. 

Халтурина, 

44/1 

 223-32-17 

210.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 234 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 450059, 

г.Уфа, 

ул. Р. Зорге, 

40/3 

 223-23-49 

211.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 235 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450022, 

г.Уфа, 

ул. 

Акназарова, 

17 а 

 228-49-55 

212.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 237 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450001, 

г.Уфа, 

ул. Ст. 

Халтурина, 

45/1 

 223-49-08 

213.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 239 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

 

450059, 

г.Уфа, 

проспект 

Октября, 27/1 

 223-35-49 

214.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад  № 240 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450005, 

г.Уфа, 

ул.Революцио

нная, 169/1 

 228-52-13 

215.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 244 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450022, 

г.Уфа, 

ул. 

Красноводска

я, 11 

 228-43-77 
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216.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№249 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450080, 

г.Уфа, 

ул. 

Менделеева, 

150/1 

 228-98-71 

217.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 251 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450080г.Уфа, 

ул. Ст. 

Злобина, 42/2 

 228-46-90 

218.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 277 

общеразвивающего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450080, 

г.Уфа, 

ул. Ст. 

Злобина, 40/1 

 228-73-59 

219.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 278 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450078, 

г.Уфа, 

ул.Революцио

нная, 82/1 

 228-52-15 

220.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 281  комбинированного вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450006, 

г.Уфа, 

ул. Ленина, 

148/1 

 273-93-54 

221.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  Центр 

развития ребенка – детский сад  №282 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450097, 

г.Уфа, 

ул. Х. 

Давлетшиной, 

32 

 228-12-59 

222.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 294 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450097, 

г.Уфа, 

ул. Бессонова, 

21/1 

 253-99-62 

223.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад  № 300» 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

450009, 

г.Уфа, 

ул.Комсомоль

ская, 31/2 

Советский 

 282-44-12 
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224.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 312 компенсирующего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450015, 

г.Уфа, 

ул. 

Запотоцкого, 

8/1 

 229-15-43 

225.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 326 общеразвивающего вида 

Советского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450022, 

г.Уфа, 

ул. 

Губайдуллина

, 29 

 228-27-50 

226.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Начальная 

школа  – детский сад №10 

компенсирующего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450059, 

г.Уфа, 

ул. Р. 

Зорге,14/1 

 223-46-01 

227.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Начальная 

школа  – детский сад № 11 

компенсирующего вида Советского 

района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450078, 

г.Уфа, 

 ул. Кирова, 

97/2 

 228-28-10 

228.  Муниципальное образовательное 

учреждение Начальная школа  – детский 

сад № 13 Советского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

450009, 

г.Уфа, 

ул.Комсомоль

ская, 81/1 

 237-01-52 
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Приложение №2   

к административному регламенту  

по предоставлению услуги «Прием 

заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)». 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

общей структуры последовательности 

Административных действий при исполнении муниципальной услуги  

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

 

 

 

Прием заявления и комплекта документов на зачисление ребенка в МДОУ 

                                 

 

 

 

Регистрация заявления в «Книге 

учета движения детей» 

Отказ в предоставлении услуги 

  

 

 

 

Рассмотрение заявления и документов о зачислении ребенка в МДОУ 
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Приложение № 3 к административному 

регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

  ___________________________________________ 

(руководителю учреждения) 

___________________________________________ 

(наименование учреждения) 

(ф .и. о., родителей, законных представителей)  

___________________________________________ 

проживающих по адресу:______________________ 

___________________________________________ 

Почтовый  адрес, контактный телефон 

                                                         

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  Вас принять 

__________________________________________________________________ 

                                                      ( Ф.И.О. детей, ребенка, дата рождения) 

Наименование учреждения, группы  

_____________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

этим образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а) 

_________________________ «____»__________________г. 

Приложение: 

 

                                                                _______________ / 

_______________ 

Подпись, дата 
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