ПАМЯТКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА В ДОШКОЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Подача электронного заявления для
постановки на учет для зачисления в детский
сад Ленинградской области

Выдача направлений
для зачисления ребенка
в образовательную организацию

2

Постановка ребенка на учет для
последующего зачисления в дошкольную
организацию и выдача уведомлений

Отказ от предложения
о замене

Предложение о замене
образовательной организации
на альтернативную

Явка в образовательную организацию для оформления зачисления

А

Где подать заявление

1. На Едином портале государственных
и муниципальных услуг

2. На портале государственных
и муниципальных услуг Ленинградской области

www.gosuslugi.ru

Б

www.gu.lenobl.ru

1. В Государственном бюджетном учреждении Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (МФЦ).

При подаче электронного
заявления в МФЦ или в ОМС

www.obr.lenreg.ru
2. В органе местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования Ленинградской области
(ОМС), на территории которого находится детский сад.

!

Электронное заявление заполняется
специалистами МФЦ/ОМС по данным, которые
предоставляет родитель (законный представитель)
ребенка и при предъявлении следующих
документов:

Заявление заполняется родителем
(законным представителем) самостоятельно.
При этом необходимо:

ОМС
ПОРТАЛ

документ, удостоверяющий личность заявителя;

авторизоваться в ЕСИА («Единая система
идентификации и аутентификации»);
подтвердить согласие на обработку персональных
данных;

АИС ЭДС

свидетельство о рождении ребенка;
документ, подтверждающий право
на внеочередное или первоочередное обеспечение
местом в образовательной организации (при наличии).

При заполнении электронного заявления после
указания муниципального района (городского
округа) необходимо выбрать образовательную
организацию из предложенного перечня.

При подаче электронного
заявления на портале

!

МФЦ

3. На портале «Образование
Ленинградской области»

подтвердить достоверность сообщенных сведений;
внести сведения из документов;
приложить скан-образцы документов.

Родитель (законный представитель)
ребенка имеет возможность выбрать
от одной до трех дошкольных
образовательных организаций.

После заполнения, электронное заявление
направляется в ведомственную
автоматизированную информационную
систему «Электронный детский сад» («АИС ЭДС»)

Ожидание результата
Важно! Заявление ставится на учет в ведомственной информационной системе по дате подачи заявления.
Статус заявления можно отслеживать на портале Ленинградское образование

www.obr.lenreg.ru

Комплектование дошкольных образовательных организаций выполняется органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:
на следующий учебный год – с 15 апреля года начала
обучения до момента заполнения вакантных мест

на вакантные места – в течение всего года

Выдача направлений на вакантные места в образовательную организацию осуществляется в соответствии с:

Датой подачи
заявления

Направление:

Годом поступления,
указанном в заявлении

Вручается заявителю лично
на приеме в ОМС

Возрастной категорией
ребенка

Передается посредством МФЦ
(в случае подачи заявления через МФЦ)

Заявленными
льготами

Заявленными образовательными
организациями

Прикрепляется к заявлению в «Личном кабинете»
заявителя (в случае подачи заявления через порталы)

Автоматически направляется заявителю в электронном виде на адрес электронной почты
(в случае указания адреса электронной почты при заполнении заявления).
С более подробной информацией по организации приема в дошкольные образовательные организации Ленинградской области
Вы можете ознакомиться на сайте Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области www.edu.lenobl.ru

