
Информация для родителей 

 

Как подать заявление в детский сад города Слободского 

 
 Для получения места в детском саду родитель (законный представитель) должен 

поставить ребенка на учет как нуждающегося в услуге дошкольного образования. 

 Право на постановку на учет имеют все родители или законные представители 

ребенка дошкольного возраста. 

  

 Где подать заявление для постановки на учет: 

 В отделе образования и молодежной политики администрации  города Слободского 

по адресу: город Слободской, ул. Советская, д.86, каб.416; 

 Через портал www.gosuslugi.ru, оформив электронную заявку; 

 В многофункциональном центре (МФЦ) «Мои документы» по адресу: город 

Слободской, ул. Советская, д.86, каб.111.  

 

 Чтобы встать на учет в детский сад Вам понадобятся: 

 Свой паспорт; 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

  Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, если ребенку требуются 

специальные условия обучения; 

 Документ, подтверждающий льготу. 

 Если с заявлением  обращается попечитель или опекун, то от него потребуется 

документ, подтверждающий его право. В случае если заявителем выступает 

доверенное лицо от имени законного представителя, то необходима доверенность на 

совершение подобных действий. 

 

Как подать заявление через Госуслуги 

 

 Регистрация на сайте www.gosuslugi.ru или вход в личный кабинет; 

 Выбрать раздел «Образование» и найти услугу «Запись в детский сад»; 

 Заполнить заявление, нажав на кнопку «Электронная услуга». В окне ввести все 

требуемые данные заявителя и ребенка; 

 Выбрать один или несколько желаемых детских садов, можно воспользоваться 

интерактивной картой и найти ближайшие к Вашему дому; 

 Указать дату зачисления и выбрать специфику группы, если требуется; 

 Загрузить копии сканов свидетельства о рождении и паспорта заявителя; 

 Проверить данные и дать согласие на их обработку; 

 Отправить заявление. 

 

Как подать заявление через МФЦ 

 

 Собрать пакет необходимых документов и их ксерокопии; 

 Написать заявление с указанием детских садов, где требуется место, а также 

желаемую дату зачисления; 

 Лично посетить МФЦ и предоставить заявление с приложенными документами; 

http://www.gosuslugi.ru/
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 Взять в терминале талон в очередь; 

 Подойти к указанному окну и оформить заявку; 

 Спустя 3-10 дней вновь посетить МФЦ и взять уведомление, что ребенок поставлен 

на учет. Там должны быть указаны дата и номер очереди. 

 

 

         Дополнительную информацию о постановке ребенка на учет можно 

получить в отделе образования и молодежной политики по адресу: город Слободской, 

ул. Советская, д.86, каб.416 или по тел. 8(83362)4-25-31, 8(83362)4-69-31. 


