
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ. 

                Во-первых, электронные услуги — это повышение доступности 

государственных и муниципальных услуг. Если раньше можно было получить услугу, 

только лишь придя в кабинет чиновника, ожидая очереди, теряя время, то в настоящее 

время значительный перечень услуг доступен без личного посещения госоргана. То есть 

заявление на получение той или иной услуги не нужно относить в кабинет служащего, он 

его получит через специальную компьютерную программу. А результат предоставления 

некоторых услуг можно также получить в электронном виде.     

         Для доступа к электронным услугам созданы специальные федеральные, 

региональные и муниципальные сайты (порталы) государственных и муниципальных 

услуг. Зайти на них могут все желающие, подключенные к сети Интернет. 

         Интерфейс порталов разработан с целью максимального удобства и простоты 

выполнения запроса на получение услуги для обычного человека. Федеральный портал 

госуслуг доступен по адресу: www.gosuslugi.ru,. 

Госуслуги — это проще чем кажется! 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/


ДОСТУПНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ В ОБЛАСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.       

  - прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады);            

- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; 

- зачисление в дошкольную организацию;     

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках.  

Наименование муниципальной услуги 

 «Приём заявлений для зачисления  

в детские сады». 

Сроки оказания услуги: 30 календарных дней 

Стоимость услуги: Услуга предоставляется бесплатно 

Как получить услугу? 

Запись в детский сад возможна с момента рождения ребенка. 

 

В электронном виде возможно не только сформировать заявление,  

но и отслеживать место ребенка в очереди. 

 

При подаче заявления необходимо указать желательный год зачисления, наличие права на 

льготное зачисление, специфику группы и выбрать до 3 желаемых ДОО по месту 

жительства ребёнка. 

 

Авторизуйтесь на портале 

Услуга доступна только для авторизованных пользователей. 

Для получения услуги вам необходимо:  

Войти или Зарегистрироваться 

Заполнение заявления 

 Заполните пустые поля заявления. 

 Прикрепите отсканированные копии документов (при необходимости). 

 Проверьте корректность введенных данных. 

 Отправьте заявление, либо сохраните черновик и продолжите заполнение и 

отправку заявления в удобное для Вас время. 

 

Статус 

В личном кабинете в разделе 'Мои заявления' отобразится информация о регистрации 

электронного заявления и статус исполнения. 

 

Результат оказания услуги 

По окончании исполнения заявления Вы получите результат в соответствии с выбранным 

в заявлении способом, либо итоговое решение в личный кабинет. 

 
 

http://esia.gosuslugi.ru/sia-web/rf/registration/lp/Index.spr

