
ПАМЯТКА
ч по предоставлению услуги

«Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования"

Как записать ребенка в очередь на получение места в детском саду?
Прием заявлений с документами, необходимыми для регистрации ребенка в единой

информационной системе «Е-услуги. Образование» (далее - ЕИС), осуществляют:
в Волгограде:

- при личном обращении заявителя - «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ);
- при самостоятельном обращении заявителя в электронной форме путем заполнения
специальной интерактивной формы на информационно - справочном портале Волгограда
уо1^ас!тт.ги . Кликнуть по ссылке «Очередь в детский сад», на сайте е5.уо1ее<1и.ги
«Электронные услуги в сфере образования» заполнить электронную форму заявления в разделе
«Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное учреждение»;

в Волгоградской области:
- при личном обращении заявителя в МФЦ (при наличии на закрепленной территории);
- при с обращении заявителя в электронной форме путем заполнения специальной интерактивной
формы на портале Губернатора и правительства Волгоградской области уо1^апе1.ш . Кликнуть по
ссылке «Государственные услуги» - «Заявление на постановку в очередь в детский сад» на сайте
ез.уо1§е<1и.ги «Электронные услуги в сфере образования» заполнить электронную форму
заявления в разделе «Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в
образовательное учреждение»;
- постановка в очередь в детский сад для жителей отдаленных районов Волгоградской области
осуществляется непосредственно в дошкольной организации или территориальной комиссией по
комплектованию.

Какие документы необходимы для постановки ребенка на учет для получения места в
детском саду?

При заполнении заявления, содержащего согласие на обработку персональных данных
(при обращении в электронной форме заполняется интерактивная форма заявления и
прикрепляются электронные копии документов) необходимо предъявить следующие
документы:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей) ребенка, и его копия или документ, подтверждающий законность представления

прав ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка и его копию;
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту преимущественного
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту преимущественного пребывания на территории за которой закреплено МОУ,
выбранное в качестве приоритетного для зачисления (в Волгограде на основании Постановления
администрации Волгограда от 13.03.2015 № 333 «О закреплении муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования, за территориями (районами) городского округа город-герой
Волгоград»)

- заявитель, имеющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
право на внеочередное или первоочередное получение места его ребенку в МОУ, также
представляет документ, подтверждающий наличие указанного права.

* При повторной регистрации ребенка дополнительно подтвердить сведения об отчислении из МОУ или об
удалении учетной записи из ЕИС в муниципальном образовании Волгограда и Волгоградской области. Данные
сведения в течение пяти рабочих дней посредством межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель имеет право предоставить документы, подтверждающие данные сведения самостоятельно.




