
В конце заявления ставится дата, роспись и ее расшифровка. К бланку прилагаются документы, 

подтверждающие право на льготную очередь, если таковые имеются. Скачать образец заявления на постановку 

ребенка в детский сад через МФЦ можно здесь. 

 

Сроки оформления 

Заявление на постановку в очередь в детский сад через многофункциональный центр рассматривают в 
течение 5 рабочих дней, при этом чаще всего информация о статусе заявки доступна уже спустя сутки. 

Стоимость оформления 

Услуга по записи на очередь в дошкольное учреждение не оплачивается. 

Причины отказа и действия в случае отказа 

Несмотря на то, что все имеют право на дошкольное образование, существует ряд правил, при несоблюдении 

которых могут отказать в предоставлении места в детском саду. 

1. Отсутствие свободных мест. В этом случае могут отказать, однако, обязаны предоставить варианты в 
других учреждениях, не указанных в пункте желаемых организаций. 

2. Отсутствие местной городской прописки. Незаконно отказывать в постановке на очередь тем лицам, чья 

прописка в другом городе. Таким гражданам должны сформировать отдельную позицию, которая будет 
рассматриваться в последнюю очередь, когда дети по прописке будут распределены. 

3. Ошибки в предоставлении документов и заполнении бланков. В таком случае допускается повторная 

подача документов. 
 

Дополнительная информация 

При переводе ребенка в другую организацию, очередь ждать не потребуется. Процедура исполняется вне очереди. 

При этом могут отказать в предоставлении места. Например, из-за отсутствия подходящей возрастной группы, 
направления либо в связи с полной укомплектованностью садика. 

Таким образом, для того, чтобы встать в очередь в детский сад лучше всего обратиться в МФЦ. В отделе 

образования, как правило, отводятся определенные часы для приема, что далеко не всегда удобно для молодых 
родителей. МФЦ же работают с самого утра до позднего вечера. Здесь можно комфортно получить услугу за 

несколько минут.   
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Как встать в очередь в детский сад через МФЦ? 

Посещения дошкольных образовательных учреждений очень важно для каждого ребенка. Во-первых, 
дети в садиках развивают свои коммуникативные навыки, благодаря групповым играм. Во-вторых, здесь дается 

начальное образование ребенку, что является хорошей подготовкой к школе. В-третьих, родители имеют 

возможность выходить на работу. Однако многие родители затягивают с постановкой ребенка на учет в ДОУ из-за 
нехватки времени и сил. Для решения этой проблемы придуманы многофункциональные центры.  

Когда нужно становиться в очередь в детский сад? 

Процедура постановки на учет в детский сад простая и быстрая. А вот ожидание свободного места – 

процесс долгий. В связи с ограниченностью количества путевок в дошкольное учреждение, некоторые родители 
думают, что нереально дождаться своей очереди. Однако, если подойти серьезно к этому вопросу, можно получить 

свое законное место в ДС раньше чем ожидалось. 

Согласно ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 закона «Об Образовании в Российской Федерации», все имеют 
право на получение бесплатного дошкольного образования. 

Встать на очередь в детский сад нужно сразу после рождения ребенка. Выбирается несколько садиков, 

ближайших к месту проживания. Обычно это 3–5 учреждений. 
Зарегистрировать заявление можно в следующих инстанциях: 

 отдел образования Департамента социальной политики; 

 сайт Министерства образования Сахалинской области; 

 портал «Госуслуги»; 

 многофункциональные центры. 

 
К сведению 

При указании желаемых садиков, выбирается самый предпочтительный, в котором заявка будет 

рассматриваться в первую очередь. При отсутствии мест в отмеченных учреждениях, физ. лицу будут предложены 
места в других ДС. 

 

Можно ли записаться в очередь в детский сад через МФЦ? 

Многофункциональные центры были созданы в первую очередь для удобства граждан. Поэтому в офисы 

оказания государственных услуг обращается все больше и больше граждан с каждым годом. Для того, чтобы встать 

в очередь в детский сад через МФЦ, следует: 
1. Записаться на прием. 

2. Собрать все необходимые документы. 

 

Записаться можно по телефону или при самостоятельном посещении многофункционального центра. 
Преимущества обращения в МФЦ: 

1. Центры работают в удобное практически для всех время, включая субботу. 
2. Отсутствие огромных очередей, так как приемы ведутся по записи, и имеется достаточное количество 

окон. 

3. Вежливое обслуживание и оказание помощи. 

Кто имеет право записаться в очередь в детский сад через МФЦ? 

Записать ребенка на очередь в детский сад через МФЦ могут следующие граждане: 

1. Один из родителей. 

2. Опекун. 
3. Доверенное лицо заявителя. 

 

На льготы имеют право следующие лица: 
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы; 

- дети прокуроров; 

- дети судей; 

 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

- дети военнослужащих; 

- дети сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан; 
- дети сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации и некоторых иных 
категорий указанных граждан; 

- многодетные семьи; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом. 
 

ВАЖНО 

Количество льготных мест тоже имеет свои ограничения, только 5 детей льготной категории из 20 
попадет в одну группу. 

Пошаговая инструкция постановки в очередь 

В МФЦ можно не только подать документы для постановки ребенка на учет в детский сад, но и 
отслеживать очередь. 

На прием в центр необходимо подойти со всеми документами. Их перечень можно узнать в следующем 

пункте и по телефонам горячей линии. На бесплатной консультации можно также уточнить все нюансы по 
процедуре, чтобы избежать возможных проблем во время оформления заявки. 

Само заявление заполняется на месте. Гражданам предоставляют образец и оказывают помощь в 

заполнении. После подачи оформленного бланка и подлинников, сотрудники выдают заявителю расписку и номер 
для отслеживания результата. 

Все действия сотрудников МФЦ открыты, а весь процесс соответственно прозрачный, что исключает коррупции и 

других незаконных махинаций. 

 

Необходимые документы 

Для того чтобы поставить малыша на очередь в детский сад через МФЦ, потребуются следующие документы: 

1. Свидетельство о рождении малыша. 

2. Льготы, если есть (документы, подтверждающие право). 
3. Паспорт заявителя. 

4. Заявление. 

5. В некоторых случаях потребуется справка о регистрации по месту жительства. 
 

Дополнительная информация 

После подачи документов, сотрудники передадут пакет подлинников в отдел образования для 
рассмотрения заявки. После ее одобрения заявитель получает талон с номером электронной очереди. 

Заявление на постановку в очередь 

Заявление может быть заполнено как вручную, так и на компьютере. 
Бланк состоит из шести частей: 

1. Общие сведения. Указывается информация о заявителе. Кем он приходится ребенку, его Ф.И.О., 

контакты и паспортные данные. 
2. Адрес места жительства ребенка. Указывается полный адрес, включая индекс. Ниже указывается номер 

документа, подтверждающего регистрацию ребенка. 

3. Место жительства ребенка. Заполняется при несовпадении с адресом прописки. 
4. Сведения о ребенке. Его Ф.И.О., СНИЛС и дата рождения. 

5. Документы, удостоверяющие личность ребенка. Заполняются реквизиты свидетельства о рождении и 

паспорта (для иностранных граждан). 
6. Информация об образовательном учреждении. Указывается год предполагаемого посещения, адреса 

желаемых организаций, режим нахождения и сфера направления, уклона. 
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