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Выберите ближайший к вам детский сад и укажите желаемую дату
зачисления ребенка. Если для вас не принципиально пойти именно в
него, то установите галочку о возможных вариантах в других садах. Если
у вас есть льготы или специфика группы, то заполните
соответствующую информацию.

Теперь вам осталось загрузить копии документов из
необходимого списка и подтвердить согласие на обработку
персональных данных.
Внимательно проверяем все данные заявления и нажимаем на
кнопку "отправить". Через несколько дней вы получите уведомление о
постановке в очередь детского сада или об отказе с обоснованием
причин. После этого, вы сможете легко проверить текущую очередь в
детский сад и ориентироваться по динамике изменений в ней. Как
видите, ничего сложного нет, поэтому поделитесь данной статьей со
знакомыми в аналогичной ситуации.

«Как поставить ребенка на очередь
в детский сад, не выходя из дома»
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Запись в детский сад через госуслуги
Откройте портал госуслуг и введите ваш логин и пароль для
доступа в личный кабинет. Перейдите в каталог доступных услуг и
найдите там категорию "Образование", а там пункт "Запись в детский
сад"

Помимо этого, вам необходимо указать примерный возраст, в котором
ребенок будет готов пойти в детский сад.
Заявление на постановку в очередь в детский сад
На первом шаге проверьте правильность ваших персональных
данных или введите их вручную.

Проверьте или введите ваши паспортные данные

На следующем шаге система уточнит что именно мы хотим
сделать и нужно выбрать пункт "запись в детский сад»
Выберите кем вы приходитесь ребенку и заполните данные о нем.
Введите фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол ребенка. Если
имеется СНИЛС, то введите и его данные.

Данная услуга является бесплатной и предоставляется в день
обращения. Вы можете стать на очередь с момента рождения малыша и
отслеживать ее состояние также на сайте госуслуг. Будьте готовы ввести
три ближайших к вам садика, в который вы готовы отдать ребенка.

Введите адрес регистрации ребенка и подтвердите, что адрес
фактического проживания совпадает с ним.

