
ПОРЯДОК 
постановки на учет детей, нуждающихся в определении в дошкольную 

образовательную организацию. 
 
1. Учет осуществляется в целях обеспечения законности и обоснованности приема 

детей в образовательную организацию в определенной очередности во избежание 

нарушений прав иных детей при таком приеме. 
2. Учет осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Анапа в Административном регламенте 

представления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу  дошкольного образования (детские сады) в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» (далее – услуга), утвержденном постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа № 3963 от 04.10.13.на 

протяжении всего года. 
3. Учет осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее – уполномоченный орган). Учет может 

производиться на электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии, имени, 

отчества ребенка, его возраста (год, месяц, день рождения, полных лет), даты постановки 

на учет и желаемой даты предоставления места в образовательной организации, желаемой 

образовательной организации (не более трех), наличия права первоочередного или 

внеочередного приема и т.д. 
4. Учет организуется через АИС "Электронный детский сад". 
Постановка на учет осуществляется: 
путем заполнения родителями (законными представителями)интерактивной формы 

заявления на портале; 
специалистами уполномоченного органа или Муниципального казенного учреждения 

"Анапский многофункциональный центр предоставления  государственных и 

муниципальных услуг» муниципального  образования город-курорт Анапа (далее – МФЦ) 

на основании личного обращения родителей (законных представителей) в МФЦ. 
5. Портал обеспечивает возможность постановки на учет детей с ограниченными 

возможностями здоровья для предоставления места в группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности дошкольной образовательной 

организации для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 
После регистрации заявления в АИС "Электронный детский сад"ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья по рекомендации врачей направляется на 

обследование в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Психолого-
педагогический и  медико-социальный  центр диагностики и консультирования» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МБОУ ППМС Центр)для 

прохождения экспертизы психолого-медико-педагогической комиссией(далее – ПМПК), 
которая принимает заключение о необходимости предоставления ребенку места в группе 

компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности 

образовательной организации. 
На основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место группе 

компенсирующей комбинированной или оздоровительной направленности или в 

специализированной дошкольной образовательной организации. 
6. Портал обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей, имеющих 

право внеочередного или первоочередного приема в образовательную организацию. 
Категории детей, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередной или внеочередной прием ребенка в образовательную организацию 



установлены федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, а 

также постановлениями Правительства Российской Федерации. 
Внутри каждой категории (право на внеочередной или первоочередной прием ребенка) 

заявления имеют очередность по дате подачи такого заявления. 
7. Заявителям, представившим документы о постановке на учет лично в МФЦ, 

выдается Сертификат о предоставлении ребенку места в образовательной организации с 

указанием желаемой даты предоставление такого места. 
Заявителям, осуществившим постановку на учет через портал, по электронной почте 

высылается электронная версия Сертификата. 
8. Сертификат содержит информацию: 
о постановке на учет с присвоенным регистрационным номером заявления; 
об информационных ресурсах уполномоченного органа, на которых (по которым) 

родители (законные представители) могут узнать об очередности детей; 
о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть предоставлены 

ребенку временно, начиная с желаемой даты начала посещения образовательной 

организации при невозможности предоставить место в образовательной организации, в 

т.ч. в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других типов и 

видов; в семье посредством психолого-педагогического сопровождения его воспитания и 

образования; в негосударственном образовательном учреждении; в семейных дошкольных 

группах; в группах кратковременного пребывания; в иных учреждениях и др. (далее – 
вариативные формы). 
 


