
Пакет документов для постановки на очередь на получение места в детском саду: 

 

1. заявление от родителя (законного представителя) 

2. оригинал и копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

3. оригинал и копия документа, подтверждающего проживание ребенка на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

4. оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной 

категории; 

5. оригинал паспорта и копия  второй и третьей страниц паспорта заявителя или 

оригинал и копия иного документа, удостоверяющего личность. 

 

Прием документов осуществляется в Управлении образования по адресу: 

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, в кабинете № 111 в 

следующие дни и часы: 

                                 понедельник           - с 08.45 до 12.00 

                          вторник     - с 08.45 до 12.00 

 

 

Если Вы встали на очередь через Портал Государственных и муниципальных услуг 

Республики Марий Эл. 

На основании п. 2.6. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в 

муниципальные образовательные учреждения города Йошкар-Олы, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», всем 

родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, которые встали 

на очередь на получение места в детском саду через Портал Государственных и 

муниципальных услуг Республики Марий Эл, необходимо для актуализации заявления 

в автоматизированной информационной системе «АИС. Е- услуги» предоставить 

следующий пакет документов: 

1. оригинал и копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

2. оригинал и копия документа, подтверждающего проживание ребенка на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

3. оригинал и копия документа, подтверждающего принадлежность к льготной 

категории; 

4. оригинал паспорта и копия  второй и третьей страниц паспорта заявителя или 

оригинал и копия иного документа, удостоверяющего личность. 

 

Прием документов осуществляется в Управлении образования по адресу: 

Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 134, в кабинете № 111 в 

следующие дни и часы: 

                                 понедельник           - с 08.45 до 12.00 

                          вторник     - с 08.45 до 12.00 

В случае отсутствия предоставления указанных выше документов, заявление 

в автоматизированной информационной системе «АИС. Е- услуги» будет считаться 

недействительным. 

 


