ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Инструкция пользователя
1. ВВЕДЕНИЕ
Услуга «Прием заявлений и постановка на учет в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» предоставляется в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Условия подачи заявления на постановку на учет в дошкольное образовательное
учреждение (детский сад):
1. Для подачи заявления на постановку на учет в детский сад и на получение в
дальнейшем места в детском саду, родителям (законным представителям) ребенка
необходимо заполнить форму заявления на едином портале государственных услуг.
2. Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено так же, как
заявление родителя (законного представителя), который обратился с заявлением лично.
3. Датой постановки на учет считается дата подачи заявления в электронном или
ином виде.
2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Для получения услуги необходимо зайти на Единый портал государственных услуг
по адресу https://www.gosuslugi.ru/.
Для оформления заявления на запись в детский сад необходимо авторизоваться,
введя свой логин и пароль (если Вы уже зарегистрированы в системе). Если Вы не
зарегистрированы в системе, то Вам необходимо пройти регистрацию.
Далее необходимо выбрать Ваше местоположение — муниципальное образование.

Необходимо выбрать ссылку «Услуги»

Среди предложенных услуг нужно выбрать категорию «Образование»

Среди услуг категории «Образование» необходимо выбрать «Запись в детский сад»

Щѐлкнуть по ссылке «Запись ребѐнка в детский сад»

Щѐлкнуть по кнопке «Заполнить заявление».

Откроется окно подачи заявления.

На первом шаге указываются данные заявителя.

На втором шаге указываются паспортные данные заявителя

На третьем шаге нужно указать, кем Вы приходитесь ребѐнку. При выборе варианта
«Иное» необходимо приложить документы, подтверждающие право представлять
интересы ребѐнка

На четвертом шаге указываются персональные данные ребѐнка. Фамилия и имя
вводятся русскими буквами и именительном падеже (например – Иванов Иван Иванович).
Отчество и СНИЛС указываются при наличии.

На пятом шаге указываются данные свидетельства о рождении ребѐнка.

Серия свидетельства о рождении РФ заполняется римскими цифрами (на
клавиатуре латинская I), далее знак "дефис" и буквы русского алфавита: например I-ОД,
II-АБ.
На шестом шаге указывается адрес места жительства. В зависимости от введѐнного
адреса будут предлагаться детские сады, ближайшие к месту проживания. На седьмом
шаге необходимо указать, совпадает ли адрес места пребывания с адресом места
жительства. Если адрес места пребывания отличается от адреса места жительства, его
нужно указать полностью.

На восьмом шаге нужно выбрать детские сады (максимум — 3). По умолчанию
будут показаны детские сады, ближайшие к месту проживания.

На девятом шаге указываются параметры зачисления — желаемая дата зачисления,
специфика группы, наличие льгот.
В случае, если у Вашего ребенка есть потребность в особой группе по состоянию
здоровья, необходимо будет предоставить справку из учреждения медико-социальной
экспертизы и/или заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
необходимости в особой группе. Справка предоставляется непосредственно комиссии по
комплектованию групп детского сада.

Если у ребенка есть право на льготную запись в детский сад, укажите это в заявлении.
Документальное подтверждение льготы можно прикрепить в электронном виде на 5 шаге
или принести в Управление образования. В случае, если документальное подтверждение
не предоставлено, заявление переводится в обычную очередь. В случае предоставления
заведомо ложных сведений о наличии льготы заявление может быть удалено из системы.

На десятом шаге (по желанию) прикладываются копии документов в форматах pdf, doc,
xls или jpg. Документы представляются в виде файлов, содержащих отсканированный
графический образ соответствующего бумажного документа, заверенного надлежащим
образом и снабженного всеми необходимыми подписями.
На этом шаге отмечается также согласие на обработку персональных данных.

После заполнения заявления нужно нажать кнопку «Отправить». Отобразится сообщение
об отправке заявления и его номер.
После отправки заявления можно будет следить за его статусом по электронной почте или
в SMS-сообщениях.

