Порядок записи ребенка в очередь в детский сад через портал Госуслуг
Уважаемые жители Прохоровского района!
В целях повышения качества и доступности получения государственных
услуг гражданам Российской Федерации предоставлена возможность через
Интернет с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru)
подать заявление на зачисление ребенка в электронную очередь на ДОУ.
Наверняка каждые родители сразу после появления на свет своего малыша
задумываются над тем, как и когда нужно становиться в очередь на поступление в
детское дошкольное учреждение. Можно ли записать через интернет, и каким
образом? Какие документы могут понадобиться?
У многих родителей нет времени по причине занятости на походы в МФЦ и
прочие организации для постановки на учет ребѐнка в дошкольное учреждение.
В такой ситуации выход есть – стать на учет через портал Госуслуг.
Для подачи заявления на ДОУ необходимо создать на портале (gosuslugi.ru)
личный кабинет. На этой же странице внизу есть пошаговая инструкция, которая
позволяет быстро и правильно подать заявку и познакомиться с сервисом.
В случае если у Вас нет технической возможности подать электронное
заявление самостоятельно, Вы можете обратиться в территориальное
подразделение ФМС России, в сѐлах – администрация, школа, дошкольное
учреждение, библиотека и т.д. с просьбой помочь в осуществлении регистрации и
создании личного кабинета на сайте (gosuslugi.ru).











Популярность записи через портал Госуслуг высокая и с каждым годом
число его пользователей только увеличивается.
Алгоритм постановки на учет с помощью Госуслуг заключается в следующем:
войти в личный кабинет портала Госуслуг, используя при этом свой действующий
логин и пароль;
перейти в раздел «Запись в детский сад»;
указать необходимую информацию;
отправить запрос и встать на учет.
В электронной форме заявления необходимо указать следующие данные:
паспорт гражданина РФ, СНИЛС
свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС
документ, подтверждающий регистрацию и место жительства ребенка;
желаемый год поступления;
документ подтверждающий наличие льготы (при наличии).
В заявлении можно указать 2 дошкольных учреждения по месту жительства
ребенка. После обработки заявления, вы сможете отслеживать место ребенка в
очереди через личный кабинет.
Записаться в детский сад возможно с момента рождения ребенка.

Как и любой другой сайт в Интернете, портал Госуслуг может дать сбой. Для
качественной работы в личном кабинете, разработчики портала рекомендуют:
- заходить на портал через последние версии браузеров;
- если в инициалах присутствует буква “ѐ”, ее следует писать;
- прежде чем отправлять запрос на постановку в очередь рекомендуется всю
введенную информацию проверять досконально, дабы система ее не отвергла в
автоматическом режиме (по причине наличия ошибок);
- если же сайт не работает или на нем проводятся технические работы,
рекомендуется зайти немного позже.
Справочные телефоны: (847242) 2-10-38 (специалист, ответственный за
оказание муниципальной услуги)
Регистрация в Личном кабинете на Портале государственных услуг
(http://www.gosuslugi.ru).

Подробная информация размещена на официальном сайте управления
образования администрации Прохоровского района
в разделе «Запись в ДОО с помощью ЕПГУ» (prohrono.ru)

