
Предоставление мест детям 
в организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на 
территории МР"Хангаласский улус" 

Получателями услуги являются: 

• дети от рождения до достижения ребенком 
возраста 7 лет на 1 сентября календарного 
года; 

• дети старше 7 лет при наличии заключения 
психолого-медико-педагогической   комиссии   
(далее - заключение ПМПК). 

Заявителями услуги являются: 
• граждане Российской Федерации; 
• лица без гражданства; 
• иностранные граждане  на  равных 

основаниях, 
если иное не предусмотрено законом или 
между 
народным договором Российской 
Федерации. 

Заявитель по отношению к Получателю может 
быть: 
• родителем; 
• опекуном; 
• иным законным представителем ребенка, 

реализующим в интересах ребенка его 
право на образование. 

Документы, необходимые для получения услуги: 
• Свидетельство о рождении ребенка; 
• Документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 
• Доверенность, оформленная надлежащим 

образом, и (или) иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя 
(законного представителя) 

• Документ подтверждающий право на вне- и 
первоочередное зачисления ребенка в ДОО 

• согласие на обработку персональных 
данных. Оригинал в одном экземпляре 
предоставляется на все время 
предоставления Муниципальной услуги без 
возврата 

• Родителям на заметку 

Для выбора ДОУ можно воспользоваться справочной 
информацией на сайте Управления  образования, 
раздел  Детские сады http://uohanalas.ru/ 
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Порядок действий родителя при получении услуги 

ШАГ 1. Регистрация заявления 

Вы можете подать заявление о предоставлении места 
Вашему ребенку в дошкольном учреждении: 
1) При личном обращении заявителя (законного 
представителя) в  ДОО или Управление; 
2) Посредством республиканского 
образовательного портала по адресу http://edu.e-
yakutia.ru/. 

ВНИМАНИЕ! При наличии законных оснований 
Вы можете  воспользоваться  правом  вне- и 
первоочередного зачисления ребенка в дошкольное 
образовательное учреждение. 

С полным перечнем категорий граждан, имеющих пра-
во на вне- и первоочередное зачисление ребенка в до-
школьное образовательное учреждение можно ознако-
миться по адресу: http://uohanalas.ru/ (раздел 
Документы, Нормативные документы и приказы) 

При регистрации заявлению присваивается уникальный 
номер. Запишите его! 
По этому номеру Вы сможете отслеживать этапы обра-
ботки Вашего заявления. 

*При подаче заявления с использованием Интернет-
сервиса Вам необходимо в 10-дневный срок обратить-
ся в МКУО "Хангаласское РУО" с оригиналами 
документов для подтверждения заявленной 
информации. 

ШАГ 2. Мониторинг состояния очереди 

С момента регистрации в очереди: 

1)Ваш  ребенок участвует в распределении вакантных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях. 

2) Вы имеете возможность оперативно   отслеживать 
этапы обработки Вашего заявления с использованием 
ИС «Е -услуги. Образование» http://edu.e-yakutia.ru/ (в 
случае если вы сами зарегистрировали заявление на 
портале образовательных услуг, в ином случае вы 
обращаетесь за этой информацией в ДОО или 
Управление). 

 

При необходимости Вы имеете право изменить парамет-
ры заявления при обращении в ДОО или Управление: 
контактную информацию; желаемую дату зачисления в 
детский сад; сведения о вне- и первоочередном праве 
для зачисления в ДОУ; сведения об ограниченных 
возможностях здоровья ребенка; предпочитаемый 
список ДОУ; предпочитаемый режим пребывания в ДОУ 
и т.п. (при этом дата постановки на учет в дошкольное 
учреждение не меняется). 

ШАГЗ. Информирование об оказании услуги 
 
Если Вашему ребенку в результате автоматизированного 
распределения вакансий в детских садах было вы-
делено место, специалисты ДОО или Управления 
информируют Вас о этом по указанным в заявлении 
контактным данным и способу связи. 

ВНИМАНИЕ! 

Вы несете ответственность за корректность и актуаль-
ность контактных сведений и выбор способа связи. 

ШАГ 4.Зачисление в ДОУ 

По факту выделения места в детском саду Вы долж-
ны обратиться в данное учреждение: 

1) для     письменного     подтверждения     согласия 
(несогласия) с предоставленным    для  ребенка 
местом в детском саду: 

• при  комплектовании ДОУ на новый учебный 
год - в течение 10 календарных дней; 

• в период доукомплектования - в течение10 
календарных дней; 

2) для зачисления ребенка в детский сад - не 
позднее 20 календарных дней с момента 
письменного подтверждения   согласия с 
предоставленным для ребенка местом в 
дошкольном учреждении. 

Для зачисления в дошкольное образовательное уч-
реждение Вы предоставляете пакет документов: 

• заявление; 
• документ, удостоверяющий личность одного 

из родителей (законных представителей), 
представителя (в случае подачи заявления 
представителем заявителя); 

• документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя заявителя, в 
случае подачи заявления представителем 
заявителя; 

• свидетельство о рождении ребенка; 
• медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка - для зачисления в ДОО 
всех видов, кроме групп ДОО 
компенсирующей направленности; 

• направление врача-психиатра - для 
зачисления в компенсирующие группы детей 
с нарушением интеллекта и с 
ограниченными умственными 
возможностями; 

• направление врача-фтизиатра - для 
зачисления детей с туберкулезной 
интоксикацией; 

• документ, подтверждающий право на 
внеочередное, первоочередное зачисление 
в ДОО; 

• уведомление о предоставлении места 
ребенка в ДОО (в случае выдачи 
уведомления заявителю на руки). 


