
Уважаемые родители! 

Отдел образования Моркинского района  информирует вас о порядке 

комплектования образовательных организаций, реализующих программу 

дошкольного образования в пгт.Морки на 2019-2020 учебный год  

С 13 мая  2019 года  комплектование  групп раннего возраста (дети, достигшие 1г. 8 мес. 

на 1.09.2019г.)  дошкольных образовательных организаций будет  осуществляться в 

автоматическом режиме  с учетом данных о ребенке, которые имеются  в электронной 

очереди (автоматизированная  информационная  система «Е - Услуги. Образование»). 

В связи с тем, что сведения,  указанные при постановке на учет на получение места в 

детском саду и занесенные в электронную очередь, могут стать  на момент 

комплектования неактуальными, просьба  сообщить в отдел образования о следующих 

изменениях, если таковые имеются, до 10 мая 2019 года: 

- появление (утрата) права первоочередного или внеочередного предоставления места в 

детском саду; 

- адрес места жительства, контактные телефоны; 

- перечень приоритетных детских садов. 

Внесение изменений в заявления в период комплектования не производится. 
В период с 13 мая по 21 мая  2019 года электронная система распределит детей по 

дошкольным образовательным учреждениям согласно очередности и наличия у заявителя 

права первоочередного или внеочередного предоставления места в детском саду. 

Оповещение родителей (законных представителей) будущих воспитанников о 

предоставлении места в детском саду будет осуществляться сотрудниками того детского 

сада, куда будет распределен ваш ребенок посредством телефонной, (при наличии 

контактного телефона) связи, либо выходом по адресу проживания, указанному в вашем 

заявлении. 

Самостоятельно посмотреть, направлен ли ваш ребенок в детский сад, вы сможете в 

Системе «Электронная очередь»  по адресу: http://do.mari-el.gov.ru. по 

идентификационному номеру, либо по номеру свидетельства о рождении ребенка.  

Информацию о результатах комплектования можно получить, обратившись в отдел 

образования, к.201, т.9-14-68 

В последующем: 

 Заведующие МДОУ предоставляют в отдел образования уточненный список детей, 

подлежащих приему в ДОУ (с информацией о не найденных детях или 

отказавшихся от получения места в ДОУ в новом учебном году) для утверждения и 

оформления путевок. 

 Заведующие МДОУ в недельный срок с момента получения утвержденных списков 

уведомляют родителей детей о предоставлении им места в детском саду. 


