
 

 

 

Запись через МФЦ 
Для этого нужно лично явиться в МФЦ и 
представить следующие документы: 

- паспорт одного из родителей (законных 
представителей) ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающих право на 
момент обращения родителей (законных 
представителей) на внеочередное или 
первоочередное предоставление места в 
дошкольной организации в соответствии с 
действующим законодательством (при 
наличии). 

Работа в региональной  
информационной системе 
дошкольного образования 
Из личного кабинета единого портала госуслуг 
заявление импортируется в модуль «Web – 
комплектование». Здесь уже с заявлением 
начинают работать специалисты управления 
образования муниципалитета, проверяя его на 
корректность заполнения и наличия всех 
обязательных документов. Если заявление 
заполнено без ошибок и соблюдены все 
правила регламента оказания данной услуги, 
то заявление переводится в статус «Принято», 
это основной статус для очередников, не 
обеспеченных местом в ДОО. Если же 
заявление заполнено с недостоверной 
информацией или ошибками, то есть 
возможность установить иные статусы, 
позволяющие заявителю понять, что заявление 
не принято и его необходимо исправить и 
внести коррективы. 

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Постановку ребенка на учет (очередь) Вы 
можете осуществить: 

- В офисе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ); 

-     Через интернет-портал государственных 
услуг Российской Федерации. 

  

   

 

Для вас, 
родители! 
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  Шаг 1. Авторизация 

Вводим логин и пароль, чтобы войти в личный 
кабинет портала www.gosuslugi.ru 

Шаг 2. Поиск услуги 
Видим перечень разделов, где предлагаются 
услуги. «Семья и дети» — то, что нужно. 

 Далее выбираем значок с нужной темой, он в 
нижнем ряду. В нашем случае «Запись в 
детский сад». 

Электронных услуг, связанных с очередностью 
в садики, три. Можно встать на очередь, 
проверить, сколько перед вашим малышом 
детей, и внести коррективы в уже 
существующее заявление. Кликнем по первому 
варианту, так как пытаемся записаться. После 
этого портал предлагает заполнить заявление. 

 

Запись через 
Госуслуги 

  

Шаг 3. Приступаем к 
заполнению 
Прежде чем приступить к заполнению формы, 
прочтите информацию на странице. Занять 
место в очереди родители могут сразу после 
выписки из роддома. Главное, чтобы у 
новорожденного уже были необходимые 
документы. Регистрация обращения 
происходит в тот же день, услуга бесплатна для 
семей. 

Разрешено указывать три учреждения. Они 
должны находиться по месту жительства 
ребенка. 

 

Для заполнения формы понадобится заранее 
подготовить документы: 

 паспорт родителя подающего заявку; 
 если на очередь ставится усыновленный 
или опекаемый ребенок, требуется 
документальное подтверждение этого; 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 бумаги, подтверждающие, что есть 
право на льготы и продвижение в очереди 
быстрее; 
 медицинская выписка (если таковая 
есть), что ребенок нуждается в направлении в 
оздоровительную группу; 
 для зачисления в группу 
компенсирующей направленности, нужно 
заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
В анкету сначала вносятся сведения о 
пользователе: паспортные данные, СНИЛС, 
дату рождения и способы оповещений. Они 
будут автоматически импортированы из 
кабинета, остальное прописать вручную. 
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  Шаг 4. Заполняем 

информацию о ребёнке 
Прописываются данные из свидетельства о 
рождении. Если оно выдавалось за пределами 
нашей страны, отметьте этот момент галочкой 
в окне. 

 

Шаг 5. Определяем место 
постановки маленького 
претендента 
Случается, что место прописки и фактического 
проживания разные. Вносим информацию в 
графы и уточняем, к какому району относимся. 

 

Запись через 
Госуслуги 

  

 

 

Шаг 6. Выбираем детсад 
Можно указать точное учреждение, или найти 
несколько. Для подстраховки поставьте 
галочку, при согласии на другие доступные 
сады, если очередь в выбранные не подойдет. 

Отмечаем дату, когда хотели бы отправить 
малыша в учреждение. Здесь же вносится 
дополнительная информация об особенностях, 
которые потребуются малышу. Например, 
имеются льготы на посещение сада или нужны 
специфические дошкольные условия. 

Шаг 7. Подтверждение 
информации копиями бумаг 
в электронном виде 
Здесь увидите список документов, которые надо 
загрузить в оцифрованном виде (необходимо 
отсканировать или качественно 
сфотографировать) для постановки в очередь. 
Ниже схема действий, нужные разрешения и 
правильные размеры файлов. 

Остается дать согласие на обработку личных 
данных. Этот вопрос сегодня задают и в онлайн-
обращениях, и при личных посещениях 
ведомств. Ставим галочку, а после нажатием 
кнопки отправляем запрос. 

Срок рассмотрения обращения – несколько 
дней. В личный кабинет придет оповещение о 
том, что вы получили статус «официально 
стоящих в очереди» либо отказ в регистрации с 
указанием причин.  Вам следует внимательно 
ознакомиться с причиной отказа -  недостающие 
документы прикрепить и заново отправить 
запрос. 
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