
Вопрос: Какие документы нужны для постановки ребенка на очередь?
Ответ: Регистрация  детей,  нуждающихся  в  предоставлении  места  в  ДОУ  в
региональном информационном ресурсе «Е-услуги. Образование» производится на
основании:

 свидетельства о рождении ребенка (копия);
 паспортов (оригинал) родителей с отметкой о регистрации по месту жительства  на

территории Шилкинского района;
 документов, подтверждающих право внеочередного и первоочередного получения

места в ДОУ.

Вопрос: Где и как можно узнать номер обращения ребенка для отслеживания
позиции в очереди?
Ответ: Узнать  номер обращения Вы можете только при личном обращении в часы
работы методиста Комитета образования Администрации муниципального района
«Шилкинский район»: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, по адресу: г. Шилка,
ул. Глазова, д. 41.
 
Вопрос: Почему не отображается позиция ребенка в очереди?
Ответ: Позиция в  очереди не  отображается,  так  как  ребенок не  достиг  1  года  6
месяцев на 1 сентября текущего учебного года.
 
Вопрос: Почему изменяется позиция в очереди?
Ответ: Заявления, которые зарегистрированы в региональной автоматизированной
информационной  системе  «Е-услуги.  Образование»,  автоматически
пересчитываются раз в  сутки.  Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной
группы,  наличия  льготы  (внеочередное,  первоочередное  предоставление  места),
особых  возможностей  здоровья  (специализации  группы),  ограничений  перечня
садов  для  поиска  места.  Позиция  в  очереди  рассчитывается  автоматически,
ежесуточно в ночное время. На динамику позиции влияют дополнения и изменения
в  сведения  об  очередниках,  вносимых родителями (законными представителями)
детей  при  обращении  в  комиссию  по  приему  заявлений,  постановке  на  учет  и
зачислению детей в ДОУ.
Кроме того, в течение суток на основании обращения родителей в системе могут
быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки, а также возвращены в
число очередников те, кто уже был направлен на постоянное место в БДОУ, но в
силу  определенных  причин  (в  т.ч.  по  медицинским  показаниям)  отказался  от
предоставленного места.
Соответственно,  позиция в  очереди ежесуточно может изменяться как в  сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
 
Вопрос:  Как внести изменения в список предпочитаемых детских садов?
Ответ: Данные  изменения  возможно  внести  только  при  личном  обращении
родителей  (законных  представителей)  в  Комитет  образования  Администрации
муниципального района «Шилкинский район» по адресу: г. Шилка, ул. Глазова, д.



41 в часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00
до 13:00 заполнив  бланк  заявления о внесении изменений.
 
Вопрос: Как дополнить льготу? Как изменить номер сотового телефона? Как
изменить фамилию (имя) ребенка?
Ответ: Данные  изменения  возможно  внести  только  при  личном  обращении
родителей  (законных  представителей)  в  Комитет  образования  Администрации
муниципального района «Шилкинский район» по адресу: г. Шилка, ул. Глазова, д.
41 в часы работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00
до 13:00 заполнив  бланк  заявления о несении изменений. 

Вопрос: Есть ли льгота для матерей-одиночек?
Ответ:  Для  детей  одиноких  матерей  на  федеральном  уровне  льготы  не
установлены.

Вопрос: Что значит «приоритетные» детские сады?
Ответ: Приоритетные детские сады -  это детские сады, определяемые родителями
(законными представителями) и желаемые для зачисления ребенка.
 
Вопрос: Что будет, если при комплектовании родитель не подтвердит наличие
льготных оснований для получения места в детский сад?
Ответ: В  случае  не  подтверждения  родителями  (законными  представителями)
льготы в момент прохождения регистрации в администрации ДОУ, статус ребенка
«направлен на постоянное место» аннулируется,  ребенок возвращается в очередь
той же датой постановки, вновь получает статус «очередник» и принимает участие в
комплектовании на следующий учебный год.
 
Вопрос: Как перевести ребенка в другой детский сад, если раньше проживали в
другом районе?
Ответ: Перевод ребёнка из  одного дошкольного образовательного  учреждения в
другое  осуществляется  родителями  (законными  представителями)  ребенка
самостоятельно.  При  этом  решение  о  переводе  ребенка  может  быть  принято
руководителями дошкольных образовательных учреждений на основании заявления
родителей, при наличии вакантных мест в дошкольном учреждении.
 
Вопрос: Как определяется количество детей в группе?
Ответ: На  основании  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
 


