Очередь
в детский сад

КАК ВСТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ САД?
Подать заявление на зачисление в детский сад можно с рождения ребенка.
Заявление подается на каждого ребенка отдельно.
В заявлении указывайте желаемый год зачисления.

Дорожная карта

Сегодня
я расскажу вам,
КАК ВСТАТЬ НА ОЧЕРЕДЬ
В ДЕТСКИЙ САД

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
через портал «Госуслуги»
(в Москве – через
официальный сайт мэра
столицы)

через МФЦ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
паспорт одного родителя;
свидетельство о рождении
ребенка;
свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства,
по месту пребывания или
фактического проживания.

через районную
комиссию по
комплектованию
детских садов

через региональный
орган власти в сфере
образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
документ, подтверждающий право
родителя на льготную очередь;
заключение психолого-медикопедагогической комиссии — если
требуется зачисление в группу
компенсирующей направленности
(например, логопедическую
группу детского сада).
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ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА

ПЕРЕВОД В ДРУГОЙ ДЕТСКИЙ САД

ЛАЙФХАКИ

1. Вы получаете уведомление/направление о наличии
места. С этого момента и в течение календарного
года можно записать ребенка в детский сад.
2. Вы предоставляете в дошкольную организацию
медицинскую карту и документы, которые были
необходимы при постановке на очередь.
3. Заключаете с детским садом договор.
4. В течении трех рабочих дней после заключения
договора руководитель детского сада выносит
распорядительный акт, на основании которого
ребенок считается зачисленным в сад.

1. Выбираете подходящий сад.
2. Уточняете информацию о наличии мест у руководителя
детского сада, на сайте сада или в управлении
образования района.
3. При наличии мест:

Отсутствие регистрации по месту жительства не является
основанием для отказа в постановке в очередь в детский сад.
Вы имеете право указать в заявлении от двух до пяти
предпочтительных детских садов (в зависимости от региона).
Детский сад, указанный первым, будет в приоритете.
Предусмотрена компенсация родительской платы. Ее размер
зависит от очередности рождения ребенка и социального
статуса семьи.
В некоторых регионах предоставляется компенсация за
отсутствие места в детском саду.
Регионы вправе дополнительно утверждать льготные категории
граждан для зачисления в детский сад. Ознакомьтесь с
региональными нормативными актами. Возможно, вы обладаете
правом на первоочередное зачисление
ребенка в детский сад.

пишите заявление об отчислении в порядке перевода из того
детского сада, который сейчас посещает ребенок;
заведующий (или иное уполномоченное лицо) выдает вам под
роспись личное дело воспитанника;
предоставляете личное дело в принимающий детский сад
вместе с заявлением о зачислении ребенка в порядке перевода;
заключаете договор в новом детском саду.

4. При отсутствии мест в желаемом детском саду
предоставляете туда документы о постановке на очередь.
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