Уважаемые родители!

В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1993-р от 17 декабря
2009 г. прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детские
дошкольные учреждения является муниципальной услугой, перевод которой
в электронный вид возложен на органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Данная услуга существенно экономит время родителей: если раньше подать
заявление и встать на учет можно было только в Управлении образования в
определенные дни и часы, то сейчас это можно сделать в любое удобное для
родителей время с помощью Интернета.
Информационная система «Постановка на учет и зачисление детей в детские
сады» позволяет родителям просмотреть информацию о дошкольных
образовательных учреждениях, выбрать желаемый детский сад для ребенка,
подать заявку на зачисление в детский сад по Интернету и контролировать
ход электронной очереди, получать уведомления по электронной почте. У
родителей, чьи дети еще не состоят в единой электронной очереди, появилась
возможность поставить ребенка на учет для получения места в детском саду
двумя способами:
1) через Управление образования администрации муниципального района
«Алексеевский район и город Алексеевка»;
2) через сеть Интернет. Для этого необходимо зарегистрировать своего
ребенка в Электронной очереди, заполнив все указанные поля программы
согласно инструкции.
Что надо сделать?
1.
Зайти на портал государственных и муниципальных услуг в области
образования

2.

Выбрать электронный сервис «Запись в детские сады»;

3.
Внести данные о ребенке и родителе (ФИО, дата рождения, номер
свидетельства о регистрации, адрес регистрации, телефон);
4.

Выбрать вид льготы, если имеется;

5.
трех);

Выбрать детское образовательное учреждение из списка (не более

6.
Отправить заявление. При оформлении заявления в детский сад через
Интернет родители получают индивидуальный код заявки, с помощью
которого могут отслеживать свою очередь в детский сад. Обо всех
изменениях статуса рассмотрения заявления родителей информируют по
электронной почте. Ответы на вопросы можно получить по телефону:
8(47234) 5-55-41 заведующий детским садом – Рыхлова Маргарита
Васильевна;
8 (47234) 3-33-42 Михалева Татьяна Егоровна (Управление образования
администрации муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка)

Прием детей в Учреждение осуществляется при предъявлении
родителями
(законными представителями) ребёнка следующих документов:
1. Заявления родителя (законного представителя) ребёнка о приёме в
Учреждение.
2.
Документа, удостоверяющего личность ребёнка (свидетельства о
рождении).
3.
Документа,
представителя).

удостоверяющего
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4. Путёвки на право зачисления ребенка в Учреждение, выданной Комиссией
по комплектованию при управлении образования администрации
муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка».
5. Медицинская карта о состоянии здоровья ребёнка с заключением педиатра
о возможности посещения ребёнком Учреждения.

6. Составляется договор о взаимоотношениях между муниципальным
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями). Договор составляется в двух экземплярах: один родителю
(законному представителю), другой хранится в Учреждении.
7. Родитель (законный представитель) заполняет согласие на обработку
персональных данных.
Для получения компенсации за детский сад необходимо:
1. Заявление на компенсацию
2. Копия свидетельства о рождении ребенка
3. Копия паспорта ( 1 стр + прописка)
4. Копия сберегательной книжки или банковские реквизиты карточки
родителя
5. Чернобыльская справка на ребенка
6. справка о составе семьи на родителя (законного представителя).
Льготная категория граждан: многодетные, мать – одиночка, отец –
инвалид, учитель – педагог, имеют право на получение 50 % льготы.

Для получения льготы необходимо:
1. Заявление для получения льготы
2. Справка о составе семьи
2. Копия свидетельства о рождении всех детей
3. Справка с места учебы (если ребенок учится в учебном заведении) или со
школы
4. Копия паспорта (1 стр + прописка) родителя (законного представителя).
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