КАК УСТРОИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКИЙ САД?
Устроить ребенка в детский сад – не такая простая задача, как может
показаться на первый взгляд. Важно позаботиться об этом заранее и знать
тонкости процедуры оформления.
Что говорит нам закон?
Процедура поступления ребенка в дошкольное учреждение строго
контролируется государством. Здесь существует определенный регламент.
Основные положения можно узнать из следующих нормативно-правовых
актов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
• Постановление Администрации города Омска от 1 июня 2016 года №
668-п «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей в
бюджетные образовательные учреждения города Омска, реализующие
образовательную программу дошкольного образования» (изменения от
31.05.2019 № 421-п).
Как подать заявление?
Заявление о постановке на учет детей в бюджетные образовательные
учреждения города Омска, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, можно подать либо в бумажном виде (лично или
через законного представителя), либо в электронном виде через Портал
государственных услуг Омской области (www.pgu.omskportal.ru ).
Где оказывают услугу по постановке на учет в ДОУ?
Подать заявление можно следующим способом:
• в Комиссиях по комплектованию бюджетных дошкольных
образовательных
учреждений
департамента
соответствующего
административного округа города Омска;
• через «Службу одного окна» Администрации города Омска,
расположенную по адресу: Омск, ул. Гагарина, 32/1. Телефон информатора:
8(3812)78-79-01;
• в ближайшем к вам филиале Многофункционального центра
предоставления услуг;
• самостоятельно в электронном виде через федеральную
государственную
информационную
систему
«Единый
портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» (по электронному
адресу: www.gosuslugi.ru),
• самостоятельно в электронном виде через государственную
информационную систему Омской области «Портал государственных и
муниципальных услуг Омской области» (по электронному адресу:
www.pgu.omskportal.ru).
Кто имеет право на льготы?
Внеочередное право приема в учреждения города Омска, реализующих
образовательную программу дошкольного образования имеют:
• дети сотрудников Следственного Комитета РФ
• дети прокуроров;
• дети судей;
• дети сотрудников подразделений особого риска, включая потерявших
кормильца;
• дети погибших (умерших), пропавших без вести либо ставших
инвалидами в связи с исполнением служебных обязанностей сотрудников
следственных органов, направленных для выполнения задач на территории
Северо-Кавказского региона;
• дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и
пресечению деятельности террористических организаций и групп, их
лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации;
• дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Первоочередное право приема в учреждения г. Омска, реализующих
образовательную программу дошкольного образования имеют:
• дети сотрудников полиции, включая погибших при исполнении долга
либо умерших вследствие обретенного на службе заболевания;
• дети сотрудников органов внутренних дел;
• дети военнослужащих;
• дети-инвалиды, а также находящиеся на иждивении родителяинвалида;
• дети из многодетных семей.
Какие необходимо предоставить документы?
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• свидетельство о рождении ребенка;

• документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочередное
предоставление места в бюджетных образовательных учреждениях города
Омска;
• заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии
или психолого-медико-педагогической комиссии Омской области (в случае
постановки на учет в бюджетные образовательные учреждения города
Омска, реализующие адаптированные образовательные программы);
• распорядительный акт об установлении опеки над ребенком (в случае
отсутствия родительского попечения).
Помните, что система дошкольного образования – это система
общественного воспитания, в которой, как и в любой социальной системе,
существуют определенные правила. Каждый родитель на этапе оформления
ребенка в дошкольную организацию должен задуматься о подготовке
ребенка к такому ответственному и важному событию.
В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный
навигатор» Вы можете получить квалифицированную психологопедагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к
специалисту по телефону: 32-35-90.
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