
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКИХ САДОВ.  

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

 КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ОЧЕРЕДЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА 

В ДЕТСКОМ САДУ? 
 

Подать самостоятельно заявление на постановку в очередь по 

предоставлению места в ДОУ можно, пользуясь специально организованным 

общедоступным порталом "Электронные услуги в сфере образования". 

(выбирайте муниципалитет Волжск). 

Если родители подают заявление самостоятельно, то им  необходимо, после 

подачи заявления на общедоступном портале, обратиться в Отдел образования в 

каб. № 5,9 с документами и подтвердить данные паспорта и свидетельства о 

рождении, указанные в момент регистрации обращения. При самостоятельной 

регистрации на портале обязательно прикрепление электронной версии 

документов – паспорт, свидетельство о рождении ребѐнка, документ, 

подтверждающий личность. При невозможности прикрепить электронную 

версию документов, необходимо обратиться в Отдел образования (кабинет №5 

или №9) с оригиналами документов, с целью их подтверждения. Сверив данные, 

специалист установит обращению статус «очередник» и родитель может 

наблюдать продвижение очереди. Только после этого ребѐнок будет поставлен 

на учѐт по предоставлению места в ДОУ.  

 

 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ 

РЕБЕНКА НА УЧЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ? 
 

- заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (при 

обращении в электронной форме заполняется интерактивная форма заявления и 

прикрепляются электронные копии документов); 

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

-документ, подтверждающий наличие права на внеочередное или 

первоочередное получение места его ребенку в МДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- заключение-рекомендацию психолого-медико-педагогической комиссии на 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья  на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования ( 

документ предъявляется на этапе предоставления услуги при выдаче 

направления для зачисления в ДОУ). 

 

 КАК УЗНАТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ОБРАЩЕНИЯ? 
 

После регистрации заявления в электронном реестре обращению присваивается 

регистрационный  номер  и  выдается заявителю ( родителю или законному 

представителю ребѐнка). 

Узнать регистрационный номер в реестре  можно так же в Отделе образования в 

день приема или по телефону 4-81-89.  

 

http://do.mari-el.gov.ru/
http://do.mari-el.gov.ru/


 КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ОЧЕРЕДЬ 

СВОЕГО РЕБЕНКА В ИНТЕРНЕТЕ? КАК ПОДТВЕРЖДАТЬ 

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ МЕСТА? 
Данные об электронной очереди Вы можете получить на сайте http://do.mari-

el.gov.ru/ в разделе «Поиск заявления». Для того, чтобы увидеть позицию 

ребѐнка в очереди, необходимо знать номер обращения или данные 

свидетельства о рождении ребенка.  

 

 В КАКОЙ СРОК НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ ВЫДАННУЮ 

ПУТЕВКУ-НАПРАВЛЕНИЕ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДОУ? КАКОВЫ 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ? 

 

Согласно п. 3.1.9. Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, постановка на учет для зачисления 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

городского округа «Город Волжск» направление предоставляется заявителем для 

регистрации в ДОУ в десятидневный срок с даты выдачи. При не 

предоставлении направления в течение указанного срока (без уважительных 

причин), место в ДОУ выдаѐтся другому ребѐнку по очереди. Руководитель 

ДОУ, принявший направление на ребенка, информирует специалиста МУОО о 

зачислении ребѐнка в ДОУ или сообщает о неприбытии ребенка в ДОУ без 

уважительных причин. После издания приказа,  ребѐнок снимается с учѐта детей,  

нуждающихся в предоставлении места в ДОУ,  при неявке родителей с 

направлением в течение 10 дней, при несвоевременном оформлении документов 

для поступления в детский сад без уважительных причин заведующая 

информирует об этом специалиста отдела образования,   дети снова 

возвращаются в очередники, освободившееся место передается другому ребѐнку.   
Внимание! Согласно п.п. 2.6.2. п 2.6. раздела 2 Административного регламента  

в случае не обращения заявителя по истечении 6 месяцев от  заявленной 

желаемой даты для получения услуги и  не подтверждения потребности в 

предоставлении места в ДОУ,  обращение переводится в статус  «заморожен до 

повторного обращения».  Сведения о ребенке восстанавливаются из архивных 

записей по мере обращения заявителей.  

 

 КОГДА ПРОИСХОДИТ ДВИЖЕНИЕ В ОЧЕРЕДИ? ПОЧЕМУ 

ОЧЕРЕДЬ В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СТОИТ НА МЕСТЕ ИЛИ 

ОТОДВИГАЕТСЯ НАЗАД? 
 

Основное движение в общей очереди происходит в период основного 

комплектования в марте-апреле  после выдачи путѐвок и удаления учетных 

записей детей, получивших путевки со статуса «очередник» на статус                       

« направлен».  

Очередь может перемещаться назад по ряду причин: 

- родители других детей перенесли очередь из другого района города,  в связи с 

переменой места регистрации ребѐнка, в тот или иной детский сад, 

закрепленный территориально по новому месту регистрации.  Дата  первичной 

регистрации остается прежней, она «заморожена» системой и не меняется. В 

таких случаях, если заявление подано ранее,   эта запись «отодвинула» очередь 

Вашего ребенка; 

http://do.mari-el.gov.ru/
http://do.mari-el.gov.ru/


- родители другого ребенка  не подтверждали свою потребность, в связи, с чем 

запись была перенесена в архив, «заморожена до следующего обращения». 

Перед комплектованием они заявили о себе, поэтому запись ребенка возвращена 

из архива и снова происходит смещение очереди.  Позиция в очереди 

рассчитывается автоматически, ежесуточно в ночное время. Соответственно, 

позиция в очереди ежесуточно может изменяться как в сторону увеличения, так 

и в сторону уменьшения.  

- родители, не имевшие льготы или не указавшие льготу по предоставлению 

места в ДОУ при подаче заявления, заявили о том, что они имеют льготную 

категорию, предоставляя подтверждающие документы. При указании льготной 

категории,  система автоматически перемещает обращение в первоочередную  

или внеочередную  позицию  для предоставления  места в ДОУ.  

- если из очереди в указанный детский сад выбыл один из детей (например, 

ребенок получил место в детском саду, либо заявитель отказался от получения 

услуги). 

 

 В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ? 

 

Вы можете направить заявление даже в выходной день или в ночное время, не 

дожидаясь очереди в специальные дни приѐма. Консультацию по 

самостоятельной регистрации обращения можно получить у специалистов 

отдела образования. 

 

 КОГДА ВЫДАЮТСЯ ПУТЕВКИ НА ПОСЕЩЕНИЕ МДОУ? 

 

На основании утвержденного графика  на комплектование МДОУ, производится 

ежегодно март-апрель текущего года. Согласно графику выдачи путевок, 

размещенному на сайте, родители обращаются в отдел образования и получают 

путевку в ДОУ. Внимание: при обращении за получением путевки необходимо 

иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справку с места 

регистрации ребенка. В первую очередь распределяются дети, которые 

зарегистрированы в г. Волжске. Если система автоматически распределила 

ребѐнка в ДОУ, а он не прописан в г. Волжске, он возвращается снова в 

очередники. И место данному ребенку будет предоставлено после того, как 

распределятся дети, имеющие регистрацию в г. Волжске.  

 

 ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ПОПАЛ В ЖЕЛАЕМОЕ ДОУ?  

 

Если ребенку предложен детский сад, где есть места, но он находится в другом 

микрорайоне или родители предпочитают другой детский сад, но были 

вынуждены воспользоваться другим предложенным, то после зачисления 

ребѐнка можно подать заявление на перевод в желаемый детский сад. Заявление 

можно подать либо самостоятельно, либо в Отделе образования. 

Предоставляются места в детских садах весь год, главное – наличие свободных 

мест. О наличии свободных мест можно узнавать как в отделе образования, так и 

на официальных сайтах детских садов ежемесячно.   В случае если 

предложенное  в другом детском саду место родителей  не устраивает, они  

вправе отказаться от него, при этом место в очереди сохраняется. Перевод 



ребенка из одного детского сада в другой осуществляется в порядке общей 

очередности. 

  

  

 ПОЧЕМУ РАСЧЕТ ВОЗРАСТА РЕБЕНКА УСТАНОВЛЕН 1 

СЕНТЯБРЯ ? 

 

Критерием расчета возраста ребенка установлено 1 сентября в связи с тем, что с 

этой даты начинается учебный год в дошкольных образовательных 

учреждениях. При комплектовании групп на учебный год так же учитывается   

физиологический  возраст  ребенка, так,  в группу от 2-х до 3-х лет набираются 

дети, которым на 1 сентября исполнилось 2 полных года и более, но нет трех лет. 

Если ребѐнку на 1 сентября текущего года не исполняется двух лет, это значит, 

что ребѐнок определяются в группу раннего возраста   ( от 1г.6 мес. до 2-х лет) с 

соответствующим его возрасту режимом дня, занятий, питания и т.п. Если детям 

на 1 сентября текущего года не исполнено, как минимум, 1, 6 лет ( месяц 

рождения – апрель, май, июнь) и на 1 сентября ему исполнится только 1 г.4 мес., 

1.г.3 мес., 1 г.2 мес. то в текущем учебном году он в детский сад не проходит по 

возрасту и дата поступления его в детский сад – следующий год. Но бывают 

исключения, например, если ребѐнку , 2 года  исполнится  в  сентябре, то 

заведующая может принять решение и распределить его к детям от 2-х до 3-х 

лет.    

   

  

 ПРЕДУСМОТРЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ  В РЕСПУБЛИКЕ 

МАРИЙ ЭЛ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА В 

ДЕТСКОМ САДУ ДЕТЯМ ДО 3-х  ЛЕТ? 

 

На сегодняшний день выплата денежной компенсации детям старше 1г. 6 мес., 

не обеспеченным местами в детских садах, действующим федеральным 

законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Марий Эл не 

предусмотрена. 

 КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЙ 

САД? 

При постановке ребѐнка на учѐт в дошкольное образовательное учреждение и 

введении данных свидетельства о рождении в Информационную Систему  

 автоматически происходит  определение ребѐнка в свою возрастную группу. 

Каждая возрастная группа имеет свою очередность. Т.е. своя очередь для детей 

от 1,6 мес.  до 2-х лет, своя очередь для детей от 2-х до 3-х лет, и т.д.                                    

( напоминаем, что по настройкам системы возраст группы рассчитывается на 1 

сентября). Возрастная категория рассматривается в зависимости от возраста, 

которого ребенок достиг на 1 сентября текущего года, таким образом, дети, 

рожденные в августе и в сентябре одного года, находятся в разных возрастных 

группах.   При формировании очереди учитывается дата постановки на учет и 

наличие права на внеочередное или первоочередное обеспечение местом в таком 

учреждении. Лица, имеющие право на внеочередное получение места в 

дошкольном образовательном учреждении, находятся в начале списка. Далее 

следуют поставленные на учет с правом первоочередного получения места в 

дошкольном образовательном учреждении (в соответствии с датой постановки 



или добавления льготы). После этого формируется очередность детей, не 

имеющих права на первоочередное или внеочередное получение места в 

дошкольном образовательном учреждении  в зависимости от даты постановки на 

учет. Внесение ребенка в определенное место очереди происходит 

автоматически, при внесении данных о  наличии льготного права  и 

прикреплении соответствующих документов.  

 КЕМ  КОМПЛЕКТУЮТСЯ ГРУППЫ В ДЕТСКИХ САДАХ? 

Заведующие, как руководители, определяют правила приема в ДОУ 

самостоятельно ( ст.55. ч.9 ФЗ «Об образовании»), они определяют количество 

набираемых групп и возрастную категорию детей набираемых вновь групп.  

Отдел образования в рамках Административного регламента  предоставляет 

муниципальную услугу, которая заключается в  приеме заявлений, постановке на 

учет для зачисления детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады) городского округа «Город Волжск» и выдаче путѐвок-

направлений на основании имеющихся свободных мест, указанных 

заведующими.   

 

 

 


