
 

Внимание родителям, детей дошкольного возраста! 

Электронная очередь в детский сад! 

         Уважаемые родители! Вы можете подать заявление на очередь в 

детский сад через Интернет – с помощью личного кабинета на краевом 

портале государственных услуг (http://www.gosuslugi.krskstate.ru/) пройдя по 

указанной ссылке, либо зайти на сайт управления образования и выбрать 

вкладку: запись в детский сад. Для этого необходимо быть 

зарегистрированным пользователем, алгоритм регистрации описан на сайте 

электронного правительства (http://www.24vkurse.ru/, раздел "Вопросы"). 

При этом будет происходить автоматическая проверка подлинности данных, 

представленных заявителем в анкете, с помощью электронных 

межведомственных запросов в подразделения ФМС и ЗАГС. 

Электронное заявление позволяет автоматически бронировать место в 

очереди, сразу присваивается уникальный идентификатор, который в 

дальнейшем позволит отслеживать очередность в режиме онлайн. Если 

соответствующие ведомства подтвердят подлинность данных, 

представленных в электронной анкете, забронированное место в очереди 

будет подтверждено. 

В онлайн-заявлении обязательно надо указать действующий номер телефона, 

по которому можно связаться с Вами, адрес регистрации и адрес 

фактического места жительства. Эта информация важна для того, чтобы 

специалисты управления образования могли своевременно оповестить Вас о 

предоставлении места в ДОУ. 

Контроль за продвижением в очереди 

Как узнать очередь в детский сад через интернет? Узнать очередь можно на 

официальном краевом портале в разделе «текущее состояние в очереди», 

либо на сайте управления образования и Администрации Иланского района, 

нажав на вкладку «текущее состояние очереди в детских садах». Для этого в 

соответствующее поле необходимо внести присвоенный идентификатор, 

состоящий из 12 цифр – это самый удобный и прозрачный вариант слежения 

за очередью.  

Уникальный идентификатор заявления можно узнать в управлении 

образования по номеру:  8 (39173) 2-15-50 
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Подача онлайн-заявления 

Подать онлайн-заявление может мать, отец или законный опекун ребёнка. 

Как зарегистрировать заявление на портале: 

 Зайти на портал; 

 В крайней левой колонке, в разделе «Каталог услуг» выбрать 

категорию «Услуги для граждан»; 

 В появившемся окне выбрать графу «Муниципальные услуги»; 

 В появившихся колонках нажать на кнопку с надписью «Образование»; 

 Во всплывших подкатегориях выбрать «Дошкольное воспитание и 

образование»; 

 В новом окне выбрать из списка пункт № 15 (Управление образования 

Администрации Иланского района); 

 Нажать в правом верхнем углу прямоугольную зелёную кнопку с 

надписью «Заказать услугу»; 

 Авторизоваться или зарегистрироваться на портале (выбрать тип 

пользователя, засвидетельствовать согласие на обработку и проверку 

личных данных, подтвердить адрес электронной почты); 

 Зайти на свою почту и подтвердить регистрацию путём перехода по 

указанной в письме ссылке; 

 Продолжить ввод личных данных; 

 Авторизоваться; 

 Нажать в верхнем правом углу кнопку «Вернуться к услуге»; 

 Выбрать вариант оказания услуги и соответствующее подразделение; 

 В появившемся окне вписать в поля нужную информацию (все графы, 

обведённые красным контуром обязательны к заполнению); 

 В самой нижней строке заявления для более быстрой обработки 

ответственным лицом информации прикрепить сканированные копии 

необходимых документов; 

 По завершении заполнения всех граф, нажать на голубую круглую 

кнопку со стрелкой в правом верхнем углу; 

 Система автоматически перенаправляет на мини-опрос. По желанию 

можно заполнить формы ответов на вопросы; 

 Далее пользователь направляется на страницу, где указаны: 

наименование услуги, её статус, ответственное за поданное заявление 

ведомство и идентификационный номер обращения. 

Сроки рассмотрения и присвоение номера 

Заявление рассматривается госорганом в течение 5 рабочих дней. По 

окончании этого периода на страницу личного кабинета заявителя приходит 

уведомление о подтверждении или отказе в постановке на очередь в детское 

дошкольное учреждение. В случае положительно вынесенного решения 

вместе с уведомлением высылается личный идентификационный номер, 

используемый в последующем для контроля продвижения ребёнка в очереди. 

 

 

http://www.gosuslugi.krskstate.ru/web/guest


 

Необходимые подлинники документов 

Документы для подачи онлайн-заявления нужны следующие: 

 Свидетельство о рождении (серия, номер, когда и каким органом 

выдано, номер актовой записи); 

 Паспорт регистрирующего заявление родителя (серия, номер, кем и 

когда выдан); 

 Если человек, подающий заявление является опекуном, то необходимы 

подтверждающие это документы; 

 Имеющие право на льготу должны указать на основании какого 

документа это право действительно. 

Дополнительная важная информация 

В онлайн-заявлении обязательно надо указать действующий номер телефона, 

по которому можно связаться с родителями, адрес регистрации и 

фактического места постоянного жительства. Эта информация важна для 

заполнения для того, чтобы специалисты управления образования могли 

своевременно оповестить родителей о предоставлении места в ДОУ. 

 


