
 

О Т В Е Т Ы 

 

начальника управления образования С.М. Батог на актуальные вопросы 

родителей по вопросам получения дошкольного образования 

 

 

Вопрос: Светлана Михайловна, как Вы считаете, нужен ребенку детский сад? 

Ответ: родители стараются отдать ребенка в детский сад, даже если есть бабушка, и она 

рада посидеть с внуком. В садике ребенка правильно покормят, научат соблюдать режим, 

подготовят к школе. А еще он будет играть с другими детьми и учиться общаться. А родители 

могут отдохнуть или заняться работой. 

 

Вопрос: Светла Михайловна, а по какому принципу берут в детский садик? 

 Ответ: обычно детей берут с 1 года (в ясли) или с 2 лет (в группу раннего возраста). Но 

это не значит, что в садик нужно впервые обратиться, когда ребенку исполнится год. К этому 

времени для него может не остаться места. Озаботьтесь местом в садике заранее. 

В любом садике ограниченное число мест. Сколько детей выпускают весной, столько же 

в него берут осенью. Бывает, садики расширяют. Принимают по очереди: кто раньше 

записался, тому раньше предложат место. Привилегии только у льготников. 

 

 Вопрос: Как и где можно зарегистрировать ребенка на очередь в детский сад? 

Ответ: записаться в садики можно двумя способами: лично через МФЦ или удаленно 

через госуслуги. Оба варианта имеют одинаковую силу. Главное занимайте очередь в садки 

заранее. Можно — с рождения. Идеально — как только получите свидетельство о рождении, 

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. 

Вариант 1: Записать через   «Кореновский  районный многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг»  (далее – МБУ «МФЦ») по адресу: 

353180, г. Кореновск, ул. Ленина, 128. 

График работы: 

понедельник - пятница  с 8-00 часов по 20-00 часов;  

суббота  – с 9-00  часов  по 13-00 часов. 

Выходной день: 

Воскресенье. 

 

Вопрос: Какие документы необходимы при постановке на очередь? 

Ответ: 

- заявление на постановку в очередь; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей; 

-  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; 

-   свидетельство о регистрации одного из родителей (ребенка) по месту пребывания в случае 

временной регистрации; 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребёнка; 

- свидетельство о рождении ребёнка, а в случае его замены документы, подтверждающие 

факт замены (свидетельство об установлении отцовства  и другие документы;  

- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное определение 

детей в МОО, при его наличии.  

Вариант 2. Записать через портал госуслуг. 
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Ответ: в МФЦ можно прийти не только лично. Все отделы подключены к электронным 

госуслугам — занять очередь в детский сад можно на сайте госуслуг. Электронные госуслуги 

имеют ту же силу, что и личный поход в МФЦ, но ускоряют передачу документов. 

 Главное при постановке на учет в электронной форме для подтверждения 

подлинности  документов заявитель должен представить подлинники документов в МФЦ, не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления, для сверки с электронными копиями, 

которые были прикреплены   к заявлению (желательно в формате в .pdf). 

 

Чтобы встать в очередь в садик через gosuslugi.ru, нужно сначала зарегистрироваться, потом 

заполнить заявление. Далее просто следим, как продвигается очередь. Все это делается в итернете, 

а важные новости придут по электронной почте. Заявление через госуслуги имеет ту же силу, что и 

поход в МФЦ. 

Вопрос: Как родители могут получить информацию о зарегистрированном заявлении? 

Ответ: получить информацию о зарегистрированном заявлении родитель может при 

личном обращении в управление образования кабинет № 1 (приемный день четверг 14:00 - 17:00), 

или на сайте "Электронные услуги в области образования" адрес сайта: http://81.177.100.43 

Вопрос:  А если у ребенка изменился адрес проживания,  льгота, желаемая дата 

определения в детский сад? 

Ответ: заявители имеют право в срок до 1 мая года, в котором планируется зачисление 

ребенка в дошкольное календарного образовательное учреждение (до начала периода 

комплектования), обратиться с заявлением о  внесения следующих изменений в базу данных 

системы (при этом  дата постановки ребенка на учет сохраняется): 

1)  изменить сведения о льготе;  

2) изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса); 

3) при желании сменить желаемое учреждение при первичной регистрации заявления; 

4) сменить учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное на 

территории муниципального образования Кореновский район (при наличии свободных 

(вакантных) мест ребенок определяется переводом, при отсутствии свободных мест ребенок 

ставится на учет со статусом «переводник»); 

5) изменить ранее выбранную дату поступления ребенка в дошкольное образовательное 

учреждение. 

Вопрос: Светлана Михайловна, в какое время проводится набор  детей в детский 

сад?  

Ответ: основное комплектование в дошкольное образовательное учреждение на 1 

сентября текущего года проводится ежегодно в период с 1 июня по 31 августа. В остальное 

время производится доукомплектование на свободные места (при их наличии). В июне месяце  

после комиссии по комплектованию  меняется статус «очередник» на статус «направлен в ДОУ».  

После направления ребенка в детский сад  руководитель детского сада информирует родителей о 

направлении ребенка в детский сад и получении путевки. 

Вопрос: А если  информирование невозможно? 

 Ответ: при предоставлении ребенку места в дошкольном образовательном учреждении, 

родители, которого были информированы, но не явились за направлением для ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение, или информирование родителей было невозможным  

http://81.177.100.43/
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по тем или иным причинам (не указан номер телефона, телефон не отвечает, по адресу никто                

не проживает), ребенок исключаются из списка детей, нуждающихся   в предоставлении места в 

образовательном  учреждении, и переводится  в статус «заморожен до повторного обращения». 

 

 

 

 

 


