
Как записать ребёнка 
в детский сад  

через Госуслуги:  
пошаговая инструкция 



Для записи и включения в очередь необходимо подать заявление — заполнять его можно 
непосредственно с момента рождения. 

Данная услуга региональная. Поэтому в первую очередь нужно проверить выбран ли у вас регион? 
Проверить Вы можете в правой части экрана. Если же не выбран или выбран другой, тогда указывайте ваш 
регион. Вводить регион необходимо, пользуясь всплывающими подсказками.  

После этого нажимаем «Сохранить». 



Проверяем, авторизованы ли вы на портале?. Если вы авторизованы, будут написаны «Фамилия и 
инициалы» ваши. Если не авторизованы, то будет написано «Личный кабинет». Тогда нажимаете на надпись 
«Личный кабинет», вводите логин и пароль или как в данном случае если уже логин заполнен, тогда только 
пароль. После этого нажимаете «Войти». 



После выбора региона заходим в услуги. Далее выбираем раздел «Образование» 



Выбираем услугу «Запись в детский сад».  



Нажимаем на «Запись в дошкольную организацию» 



Еще раз нажимаем на «Запись в дошкольную организацию (детский сад)» 



Далее в правой части экрана будет кнопка «Заполнить заявление»  



Первый пункт «Сведения о заявителе» (родителе/законном представителе). Этот пункт заполняется 

автоматически из вашего личного кабинета, если какие-то данные заполнены неверно или вовсе не заполнены, 

то изменить Вы можете в личном кабинете.  



Второй пункт «Персональные данные ребенка» необходимо указать: фамилию, имя, отчество ребенка, 

дату рождения, данные свидетельства о рождении. Если свидетельство о рождении образца Российской 

Федерации, то заполняете эту форму непосредственно с документа. Если свидетельство о рождении образца 

иного государства, опускайтесь ниже, выбирайте свидетельство о рождении иного государства и вводите 

наименование документа и номер.  

Адрес необходимо вводить, пользуясь всплывающими подсказками. Выбираете город, улицу, дальше 

вводите номер дома и номер квартиры.  



В третьем пункте необходимо указать желаемую дату зачисления и направленность группы. По умолчанию 

– это «Общеразвивающая».  

Если у Вас есть спецификация (например: «Компенсирующая»), подтвержденная документом (заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)), тогда выбираете, и вводите реквизиты 

документа, подтверждающего необходимость данной специфики. 

При выборе режима пребывания ребенка в группе необходимо выбрать из перечня «Полный день (8-14 

часов)». 

Обращаем Ваше внимание на то, что в дошкольных образовательных учреждениях Советского городского 

Ставропольского края нет групп с кратковременным и круглосуточным режимом пребывания.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях в группах реализуются образовательные программы 

дошкольного образования. Групп по присмотру и уходу (где за детьми присмотрят, но не будет обучающих 

занятий) нет. 



В четвертом пункте необходимо выбрать дошкольные образовательные организации.  

В пункте «При отсутствии места в выбранных дошкольных организациях согласен получить место в 

других дошкольных организациях», если согласны - оставляете галочку, если не согласны - убираете ее.  



Укажите информацию о братьях или сестрах ребенка посещающих одну из выбранных дошкольных 

организаций. 



Далее укажите, имеются ли у вас льготы. Если льгота есть, ставите галочку «У ребенка есть право на 

внеочередное или первоочередное заключение». Выбираете доступные льготы. И обязательно укажите 

реквизиты документа, подтверждающие льготу. 



Далее ставим галочку в пункте «Подтверждаю достоверность предоставленных данных и даю согласие на 

их обработку» После этого нажать кнопку «Подать заявление». 

В случае если какие-то данные были не заполнены или заполнены неверно, то система поднимет на этот пункт и 

выделит красным цветом. Необходимо будет ввести или отредактировать данный пункт, далее  снова спуститься 

вниз и нажать кнопку «Подать заявление». 



Рекомендуем после того как вы подали электронное заявление обратится в отдел дошкольного 

образования управления образования Советского городского округа по адресу Ставропольский край, г. 

Зеленокумск, ул. Мира, 18, кааб. 321, случаях если: 

- после подачи заявления ему присвоен статус «Необходима корректировка заявления» 

- при подаче заявления было указано наличие льгот, потребность в зачислении по состоянию 

здоровья, которые требуют документального подтверждения. При этом с собой необходимо иметь 

оригиналы документов, удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении или иное), 

подтверждающих право на льготы или потребность в зачислении по состоянию здоровья, а также 

подтверждающих право на предоставление интересов ребенка (в случае подачи заявления законным 

представителем). 

- не внесены, либо внесены некорректно персональные данные и реквизиты документов.  

 


