
Как встать на очередь на получение места в детском саду? 

Для того, чтобы встать на очередь на получение места в детском саду 

необходимо обратиться лично родителям (законным представителям) в 

муниципальное казенное учреждение «Староминский районный 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» (МКУ «МФЦ»). При обращении в это учреждение 

необходимо иметь при себе следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребѐнка (паспорт); - документ, подтверждающий 

полномочия законного представителя ребѐнка (при опеке, попечительстве); 

- свидетельство о регистрации одного из родителей (законных 

представителей) ребенка по месту пребывания на территории 

муниципального образования Староминский район в случае временной 

регистрации; 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания) на закрепленной территории муниципального образования 

Староминский район или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства (месту пребывания); 

- документ, подтверждающий право на первоочередное или внеочередное 

предоставление места ребенку в дошкольной образовательной организации, 

при его наличии; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования Староминский район о необходимости 

предоставления ребенку места в группе компенсирующей направленности в 

дошкольной образовательной организации, при его наличии. 

Как подать заявление о постановке на учѐт ребенка в электронном виде? 

На официальном сайте администрации муниципального образования 

Староминский район размещена гиперссылка «Электронные услуги в сфере 

образования». Зайдя на данную гиперссылку в разделе «Регистрация 

заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное 

учреждение» нужно заполнить электронное заявление и приложить 

электронные копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребѐнка (паспорт) (копии страниц 2-3, 5-12, 14-15, 16-17); 
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- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребѐнка 

(при опеке, попечительстве); 

- свидетельство о регистрации одного из родителей (законных 

представителей) ребенка по месту пребывания на территории 

муниципального образования Староминский район в случае временной 

регистрации; 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (месту 

пребывания) на закрепленной территории муниципального образования 

Староминский район или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства (месту пребывания); 

- документ, подтверждающий право на первоочередное или внеочередное 

предоставление места ребенку в дошкольной образовательной организации, 

при его наличии; 

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования Староминский район о необходимости 

предоставления ребенку места в группе компенсирующей направленности в 

дошкольной образовательной организации, при его наличии. 

Для подтверждения подлинности документов заявителю необходимо 

предоставить оригиналы документов в управление образования не позднее 10 

календарных дней со дня подачи заявления для их сличения с электронными 

копиями. После проверки данных в течение 15 календарных дней заявитель 

получит уведомление по электронной почте о постановке на учет своего 

ребѐнка. 

Как узнать номер очереди ребенка в детский сад? 

На сайте администрации муниципального образования Староминский район 

можно получить достоверную информацию о состоянии очереди ребенка в 

детский сад. 

Для этого необходимо: 

1) зайти на главную страницу сайта администрации муниципального 

образования Староминский район (http://www.adm.starominska.ru); 

2) найти гиперссылку «Электронные услуги в сфере образования», открыть 

ее, выбрать муниципальное образование Староминский район; 
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3) выбрать раздел «Получение информации о зарегистрированном 

заявлении»; 

4) заполнить поле для регистрационного номера заявления о постановке на 

учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации (регистрационный номер указан в 

уведомлении о постановке на учет). 

После успешного выполнения вышеуказанных действий, можно узнать: 

номер общей очереди ребенка и номер очереди по детскому саду, указанному 

в заявлении о постановке на учет и получить дополнительную информацию о 

движении очереди. 

В связи с введением новой автоматизированной информационной системы с 

декабря 2014 года, регистрационные номера заявлений, указанные в 

уведомлениях о постановке на учет, соответствуют данной системе для тех 

родителей (законных представителей), которые обратились для постановки 

на учет с декабря 2014 года. Регистрационные номера заявлений, выданные 

до этого срока обновлены автоматизированной информационной системой, 

при необходимости, узнать их можно в управлении образования (при себе 

необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребѐнка). 

Как перевести ребенка из одного детского сада в другой? 

Для перевода ребенка из одного детского сада в другой необходимо 

обратиться МКУ «МФЦ» с заявлением о переводе ребенка из одного 

учреждения в другое и приложить следующие документы: 

- копию направления в дошкольную образовательную организацию, которую 

посещает ребѐнок, заверенную руководителем данной дошкольной 

образовательной организации; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) (паспорт); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребѐнка 

(при опеке, попечительстве); 

- свидетельство о регистрации одного из родителей (законных 

представителей) ребенка по месту пребывания на территории 

муниципального образования Староминский район в случае временной 

регистрации; 

- свидетельство о рождении ребѐнка; 
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- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования Староминский район в случае перевода 

ребенка в группу компенсирующей направленности дошкольной 

образовательной организации при его наличии. 

Перевод ребенка осуществляется при наличии места в детском саду и 

отсутствии очереди в данный детский сад. 

Возможен ли перенос очереди при переезде из другого населенного пункта? 

Можно ли при переезде переводом оформить ребенка уже посещающего 

дошкольное учреждение? 

Перенос очереди при переезде из другого населенного пункта в 

муниципальное образование Староминский район не возможен. Услуга 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» является муниципальной и 

распространяется на родителей, зарегистрированных в установленном 

законом порядке в муниципальном образовании Староминский район. 

Когда подавать заявление для определения ребенка в детский сад? 

Заявление и прилагаемые к нему документы для определения ребенка в 

детский сад подается заявителем в МКУ «МФЦ» в период с 15 апреля по 1 

мая года, в котором планируется зачисление ребенка в дошкольную 

образовательную организацию. 

В течение календарного года управление образования осуществляет 

направление детей на свободные (освободившиеся или вновь созданные) 

места в дошкольных образовательных организациях в порядке очередности, 

по заявлению родителей (законных представителей). 

Как выписывается путевка-направление в дошкольное учреждение? 

Направление в детский сад выдается управлением образования за подписью 

его начальника через МКУ «МФЦ» в случае, если предоставляется место в 

дошкольном учреждении. 

Что необходимо для зачисления ребенка в детский сад? 

Для зачисления в дошкольную образовательную организацию необходимы 

следующие документы: 

- направление, выданное управлением образования (срок действия - в 

течение месяца с даты его выдачи); 
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- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 30, ст. 3032). 

- медицинское заключение; 

- свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Родителями (законными представителями) заполняется форма 

заявления о согласии на обработку персональных данных. 

Что является основанием для отказа в определении ребѐнка в детский сад? 

Основанием для отказа в определении ребѐнка в МДОУ является выявление в 

представленных документах недостоверной информации, отсутствие 

свободных мест в дошкольной образовательной организации. В случае отказа 

в определении ребѐнка в МДОУ по причине отсутствия свободных мест, за 

ним сохраняется очередь и право на определение дошкольную 

образовательную организацию. 

Какие требования учитываются при открытии семейных дошкольных групп? 

Требования к организации работы семейных дошкольных групп высоки и 

максимально приближены к условиям детского сада. Муниципальная 
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комиссия обследует жилищно - бытовые, социально-бытовые условия жизни 

и психологического климата в семье потенциального работника семейной 

дошкольной группы и выносит решение по открытию семейной дошкольной 

группы. 

 


