Наверняка каждые родители сразу после появления на свет своего первенца задумываются над тем,
как и когда нужно становиться в очередь на поступление в детское дошкольное учреждение. Можно ли
записать через интернет, и каким образом? Какие документы могут понадобиться?
У многих родителей нет времени по причине занятости на походы в МФЦ и прочие организации для
постановки на учет в дошкольное учреждение своего ребенка.
В такой ситуации выход есть – стать на учет через портал Госуслуг.
Популярность записи через портал Госуслуг высокая и с каждым годом число его пользователей
только увеличивается.
Алгоритм постановки на учет с помощью Госуслуг заключается в следующем:
- войти в личный кабинет портала Госуслуг, используя при этом свой действующий логин и пароль;
- перейти в раздел «Запись в детский сад»;
- указать необходимую информацию;
- отправить запрос и встать на учет.
В электронной форме заявления необходимо указать следующие данные:
- паспорт гражданина РФ;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий регистрацию и место жительства ребенка;
- желаемый год поступления;
- льготу (при наличии).
В заявлении необходимо указать до 2 дошкольных учреждения по месту жительства ребенка. После
обработки заявления, вы сможете отслеживать место ребенка через личный кабинет.
Записаться в детский сад возможно с момента рождения ребенка, при наличии свидетельства.
Запись ребенка осуществляется в многофункциональном центре; управлении образования
администрации Ивнянского района; через Интернет с помощью Единого портала Госуслуг
(www.//gosuslugi.ru).
Как и любой другой сайт в Интернете, портал Госуслуг может дать сбой. Для того чтобы
минимизировать вероятность попасть в неловкую ситуацию, разработчики портала рекомендуют:
- заходить на портал через последние версии браузеров;
- если в инициалах присутствует буква “ё”, ее следует писать;
- прежде чем отправлять запрос на постановку в очередь рекомендуется всю введенную информацию
проверять досконально, дабы система ее не отвергла в автоматическом режиме (по причине наличия
ошибок);
- если же сайт не работает или на нем проводятся технические работы, рекомендуется зайти немного
позже.
Часто родители по каким-либо причинам отказываются от заявки, а после подают ее вновь. Чтобы не
было ошибки в системе, рекомендуется проверить – удалена прошлая заявка или находится в
исполнении. Такие правила пользования портала, в том числе и постановки ребенка в очередь на
зачисление в дошкольное учреждение, позволяют предотвращать возможные недопонимания родителей,
почему система не дает возможности им подать запрос.
После отправки запроса и постановки в очередь, каждый родитель может в дальнейшем отслеживать
продвижение очереди. Алгоритм проверки продвижения очереди достаточно простой и заключается в
следующем:
- зайти в личный кабинет;
- перейти в раздел «Запись в детский сад»;
- после этого нужно нажать на «Проверить заявление»;
- после этого можно будет узнать, как продвинулась очередь с момента подачи заявки.
Стоит отметить, что данный запрос дублируется в электронном письме, которое получает владелец
личного кабинета.
Остались вопросы? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвонив по телефону управления
образования администрации Ивнянского района 5-11-31 или техподдержки 8(915)525-28-96
(Нестерова Н.В. методист РЦРО управления образования Ивнянского района). Также можно написать
письмо на адрес электронной почты ivnroo@mail.ru. Это быстро и бесплатно!

