
2. Прием документов для постановки на учет для зачисления детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную  программу  

дошкольного образования 

 

2.1. Прием населения по вопросам постановки на учет для зачисления детей в 

МДОУ детский сад с. Станичное, реализующее образовательную  программу  

дошкольного образования  в том числе через ЕИР – «Портал муниципальных услуг в 

области образования» осуществляется методистом  МУ ЦОКО  Алексеевского района 

ежедневно, кроме пятницы,  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. часов в течение всего 

календарного года без ограничений.  

Продолжительность приема гражданина у сотрудника, осуществляющего прием 

документов для постановки на учет для зачисления детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную  программу  дошкольного образования , при их подаче для 

получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.  

2.2. При постановке на учет при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, документы, 

удостоверяющие право на предоставление места в ДОО в внеочередном или 

первоочередном порядке (если таковое имеется). 

2.3. При внесении ребенка на учет в ЕИР – «Портал муниципальных услуг в 

области образования» для предоставления места в МДОУ детский сад с. Станичное 

Алексеевского района, родители  (законные представители) в письменной или 

электронной форме подают заявление о постановке на учет в единый информационный 

ресурс для предоставления места в дошкольной образовательной организации. 

В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются дата 

рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком дошкольной 

образовательной организации, адрес фактического проживания ребенка, желательное(ые) 

(не более 3-х) ДОО (Приложение 1). 

2.4. При постановке на учет через ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области 

образования» к интерактивной форме заявления прилагаются электронные образцы 

документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

2.5. Родителям (законным представителям) детей, представившим документы о 

постановке на учет лично, выдается талон - уведомление о постановке ребенка на учет. 

2.6. Решение о регистрации поданного заявления либо отказе в регистрации 

принимается в день обращения, непосредственно при подаче заявления и необходимых 

документов.  

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для постановки на 

учет детей в образовательные организации, реализующие образовательную  программу  

дошкольного образования (детские сады) является предоставление родителями 

(законными представителями) документов, не соответствующих установленным 

требованиям. 

2.8. При регистрации ребенка в ЕИР – «Портал муниципальных услуг в области 

образования» учитывается желание граждан на получение путевки в конкретное ДОО (1-

приоритетное, 2- дополнительных). 

2.10. Иностранные граждане, зарегистрированные на территории Алексеевского 

района, регистрируются и принимаются в ДОО на общих основаниях. 

2.11. Заявление считается зарегистрированным и включенным в ЕИР – «Портал 

муниципальных услуг в области образования» для зачисления детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную  программу  дошкольного образования 

(детские сады) с момента его регистрации. 

2.12. Информацию о состоянии движения очереди можно получить на в ЕИР – 

«Портал муниципальных услуг в области образования» (http://www.uslugi.vsopen.ru). 

http://www.uslugi.vsopen.ru/


 


