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1. Чтобы войти на сайт, сначала на-
до зарегистрироваться.  

2. Чтобы зарегистрироваться, надо 
заполнить анкету на сайте (там 
надо вводить снилс, мобильный 
телефон, электронную почту, пас-
портные данные) и указать, где 
вы хотите получить специальный 
код личного кабинета: в 
"Ростелекоме" или письмом че-
рез "Почту России".  

3. По почте Вы получите заказное 
письмо. 

4. Чтобы узнать порядок записи в 
детский сад в вашем регионе, 
выберите или введите свой реги-
он. 

5. Вам будет предложено перейти 
на Портал, позволяющий запи-
сать ребенка в детский сад наше-
го  региона. 
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Памятка родителям 

КАК ВОЙТИ НА 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ? 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Централизованная библиотечная система» 

При записи в электронную очередь 

пользователь сможет в режиме реального 

времени видеть движение очереди и место 

своего ребенка в ней.  

 Кроме того, система позволяет уви-

деть общее количество заявлений за весь 

период записи до получения услуги. Запи-

сать ребенка возможно с момента его рож-

дения, при этом необходимо указать жела-

тельный год поступления в дошкольное уч-

реждение.  

Сделать все это можно вообще без 

визита в управление образования, восполь-

зовавшись Порталом госуслуг!  

www.gosuslugi.ru 
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Для этого:  

Заходим на Портал Государственных 
услуг. Здесь можно узнать, что услуга 
предоставляется бесплатно, услуга бу-
дет оказана в течении 11 рабочих дней. 
Основанием для отказа может послу-
жить: 

 обращение за предоставлением 
муниципальной услуги лиц, не 
соответствующих статусу заявите-
лей; 

 отсутствие у заявителя докумен-
тов, предусмотренных для подачи 
заявления, в полном объеме; 

 невозможность посещения ре-
бенком дошкольных образова-
тельных организаций, указанных 
в заявлении, на основании меди-
цинского заключения. 

Важный раздел!  

«Документы необходимые  

для получения услуги»! 

 
 Заявление; 
 
 Паспорт заявителя (оригинал); 
 
 З а к л ю ч е н и е  п с и х о л о г о - м е д и к о -

педагогической комиссии (оригинал для 
просмотра) в случае, если ребенок имеет 
ограниченные возможности здоровья или 
является инвалидом; 

 
 свидетельство о рождении ребенка; 
 
 документ, подтверждающий наличие ме-

дицинских показаний для направления в 
дошкольную образовательную организа-
цию (группу) компенсирующей направ-
ленности; 

 

ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗАПИСАТЬ 
РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САД 

МОЖНО В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 документ, подтверждающего льготное 
право заявителя на внеочередное или 
первоочередное предоставление мес-
та в дошкольной образовательной ор-
ганизации в соответствии с действую-
щим законодательством (оригинал 
для просмотра); 

 
 документ, подтверждающего статус 

заявителя (оригинал для просмотра) 

для законных представителей. 

www.gosuslugi.ru www.gosuslugi.ru 

Право ребенка на дошкольное образо-

вание гарантировано ч. 2 ст. 43 Конституции 

РФ. 

Место в детском саду может быть пре-

доставлено как на общих основаниях, так и в 

льготном порядке. Перечень категорий лиц, 

имеющих льготы при приеме в детские са-

ды, утверждается региональным законода-

тельством. 


