
Устраиваем ребенка в детский сад 

 

 

Порядок подачи заявлений о постановке на учет для 

направления детей в дошкольную образовательную организацию 

 

принятие решения о необходимости подачи заявления на 

постановку на очередь (через Портал образовательных услуг Республики 

Марий Эл (http://do.mari-el.gov.ru), Единый портал государственных 

услуг (https://www.gosuslugi.ru); отделения МФЦ («Дирекция 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»); отделения «Почта России»; при личном 

обращении в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования); 

прием заявления и документов для постановки на учет детей; 

сверка документов, приложенных к заявлению; 

рассмотрение документов и приложенных  к нему документов; 

выявление наличия (отсутствия) льготной категории; 

принятие решения о постановке на учет или об отказе (выдача 

уведомления об отказе или Регистрация заявления в АИС «Е-Услуги. 

Образование», постановка на учет); 

выдача уведомления о постановке на учет на общих/льготных 

условиях; 

выдача путевки для зачисления ребенка в ДОО (путевка для 

зачисления в МДОУ выдается комиссией по распределению мест в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения по 

сформированным в АИС «Е-услуги. Образование» спискам очередности 

(льготной и общей). При выдаче путевки в МДОУ обеспечивается прием 

в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация); 

согласие заявителя на зачисление в ДОО. 

 

Порядок комплектования дошкольных образовательных 

организаций  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 

2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» и письмом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 08-

1908 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и приема их на 

обучение», порядок комплектования образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, утверждается на 

муниципальном уровне органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Комплектование образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется к началу 

учебного года в соответствии с количеством освобождающихся или 

открывающихся вновь групп на основе учета данных о детях, 

зарегистрированных в АИС «Е-Услуги. Образование» («электронная 

очередь в детские сады»): дата постановки на учет, дата рождения, 

наличие первоочередного (внеочередного) права на получение места в 

ДОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

перечня приоритетных ДОО, указанных в заявлении. 

Исходя из возрастной структуры очередности органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

принимается решение о количестве и возрастном диапазоне групп, 

формируемых в ДОО. 

Путевка для зачисления в ДОО выдается комиссией по 

распределению мест в ДОО по сформированным в «электронной 

очереди в детские сады» спискам очередности (льготной и общей). 

По итогам распределения списки передаются в ДОО и 

администрация ДОО оповещает родителей (законных представителей) о 

направлении ребенка в ДОО. 


