Предоставление места в детский сад
Подготовка документов для подачи заявления на очередь в детский сад:
- паспорт одного из родителей или законного представителя ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство
о регистрации по месту пребывания в городе Оренбурге;
- документ, подтверждающий права лица, заменяющего родителя ребенка (при
обращении опекуна, попечителя);
- доверенность, оформленную в установленном порядке (при обращении лица,
уполномоченного заявителем);
- документ, удостоверяющий право на включение в льготную категорию (при
наличии)
(категории детей, которые имеют право на внеочередное и первоочередное
зачисление в детский сад представлены в Административном регламенте
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования» № 3172-п от
17.12.2014 с изменениями от 23.01.2017 № 172-п)

Подача заявления о постановке ребенка на учет для получения места в
детском саду:
Для подачи заявления (образец заявления представлен в Административном
регламенте предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

№ 3172-п от 17.12.2014 с изменениями от 23.01.2017 № 172-п) о постановки
ребенка на регистрационный учет, жители города Оренбурга могут обратиться:
- ГАУ «Многофункциональный центр» по адресу:
город Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д.1/2 (ТРК «Армада»);
режим работы: понедельник-пятница с 08.30 до 20.00; суббота с 08.30 до 17.00;
- филиал МФЦ «Мои документы» по адресу:
город Оренбург, ул. Расковой, д. 10А;
режим работы: понедельник-пятница с 10.00 до 20.00; суббота с 10.00 до 18.00.
Для подачи заявлений в ГАУ «МФЦ» организована предварительная запись по
телефону справочной службы 8 (3532) 480-480.
Постановка ребенка на регистрационный учет для получения места в детском
саду может быть осуществлена самостоятельно на портале «Госуслуги»
www.gosuslugi.ru (один из родителей (законных представителей) должен быть
зарегистрирован в «личном кабинете» на сайте Госуслуги, после чего, выбрать
соответствующую услугу и быстро подать заявление).

При постановке на учет ребенка, в заявлении родители (законные
представители) могут воспользоваться правом выбора трех желаемых детских садов
(первый из выбранных детских садов является приоритетным, другие –
дополнительными).
Обращаем Внимание! Результатом постановки на регистрационный учет
является получение родителями (законными представителями) «Сертификата» (по
истечению 12 рабочих дней).
С 15 апреля по 15 мая текущего года распределение детей в детские сады
осуществляется в порядке очередности согласно регистрационному учету (по дате
постановки на очередь), наличия льготных оснований внеочередного и
первоочередного зачисления, а также количества вакантных мест в дошкольных
образовательных организациях. Комплектование проводится с учетом закрепленной
территории за детским садом.
Комиссия
при распределении детей в дошкольные образовательные
организации рассматривает зачисление ребенка в детский сад с приоритетом номер
«один». «Второй» и «третий» номер приоритета рассматривается только при
наличии в них свободных мест.
Если ребенок не может быть направлен ни в один из желаемых детских садов,
то рассматривается вопрос о направлении ребенка в дошкольное учреждение, где
имеются свободные места для детей данного возраста.

С 20 мая по 1 июня календарного года осуществляется информирование
родителей (законных представителей) о зачислении обучающихся в детские сады,
путем извещения уполномоченным органом по телефону, указанному в заявлении,
поданном родителями (законными представителями) при постановке на очередь.
Зачисление детей в детский сад проводится с 01 июня по 15 августа
календарного года (процедура зачисления ребенка в детский сад осуществляется
руководителем учреждения).
Дети, не проживающие на закрепленной территории за дошкольной
образовательной организацией зачисляться будут согласно дате постановки на
регистрационный учет в реестре «Электронная очередь» - в период с 1 августа по 1
сентября календарного года при наличии свободных мест.
При возникновении дополнительных вопросов по предоставлению места в
детском саду, можно обратиться по адресу:
город Оренбург, проспект Победы, дом 2а;
режим работы: каждый вторник и четверг с 09.00 до 18.00 ч., обед с 13.00 до 14.00;
телефоны: (3532) 98-74-78, (3532) 98-71-64)

