
Информация о постановке на учёт детей дошкольного возраста в 

дошкольные образовательные организации муниципального 

образования Крымский район 

 

Ежегодно с 1 июня по 31 августа в Крымском районе проводится 

комплектование дошкольных образовательных организаций детьми 

дошкольного возраста на новый учебный год.  

С 2013 года в Крымском районе введѐн единый информационный 

ресурс для автоматизированного электронного учѐта детей дошкольного 

возраста, нуждающихся в дошкольном образовании. 

Функционирование данного ресурса сделало учѐт воспитанников 

прозрачным. «Электронная очередь» позволяет не только иметь точное 

количество очередников и воспитанников в детских садах, но и возможность 

получения оперативной информации о составе очереди, количестве детей в 

группах дошкольных образовательных организаций и др. в кратчайшие 

сроки, а также даѐт возможность родителям отслеживать продвижение в 

очереди своего ребѐнка. 

Право постановки на очередь имеет один из родителей (законных 

представителей), который зарегистрирован по месту жительства или по месту 

пребывания на территории муниципального образования Крымский район 

(далее – заявитель), детей в возрасте до 8 лет. Родители (законные 

представители) имеют право поставить ребенка на очередь по своему 

выбору: 

- через «Многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) (г. Крымск, ул. 

Адагумская, 153, тел. 8 (86131) 4-37-74, факс 8 (86131) 2-24-43), график 

работы и адрес электронной почты размещены на Едином портале 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-mfc.ru; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) http://www.gosuslugi.ru; 

- на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

http://23.gosuslugi.ru;  

- посредством автоматизированной информационной системы 

«Электронные услуги в сфере образования»: http://81.177.100.43. 

Информирование заявителей о способах предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, 

осуществляется: 

- в МФЦ: при личном обращении в устной форме, посредством 

Интернет-коммуникаций, телекоммуникаций, посредством информационных 

стендов, при обращении в письменной форме (г. Крымск, ул. Адагумская, 

153, тел. 8 (86131) 4-37-74, факс 8 (86131) 2-24-43), график работы и адрес 

электронной почты размещены на Едином портале многофункциональных 

http://www.e-mfc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://23.gosuslugi.ru/


центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.e-mfc.ru; 

- в органе местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу: при личном обращении, посредством Интернет-

коммуникаций, телекоммуникаций, посредством информационных стендов, 

при обращении в письменной форме по адресу: г. Крымск,                                         

ул. Коммунистическая, 28, вторник 9:00-12:00.  

Получить информацию о зарегистрированном заявлении родитель 

(законный представитель) может при личном обращении в управление 

образования по адресу: г. Крымск, ул. Коммунистическая, д.28, тел. 2-09-41 

(приемный день – вторник с 9.00 до 12.00 часов) или на сайте «Электронные 

услуги в сфере образования» (адрес сайта: http/81.177.100.43/) в разделе 

«Получение информации о зарегистрированном заявлении». 

В первую очередь в дошкольные учреждения принимаются дети 

граждан, имеющие льготы, определенные федеральным законодательством: 

дети из многодетных семей; дети-инвалиды и дети, один из родителей 

(законных представителей) которых является инвалидом, дети 

военнослужащих, дети сотрудников МВД, одинокие матери (отцы). 

Во внеочередном порядке в детские сады принимаются дети граждан, 

подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

дети прокуроров и следователей, судей.  

Родителям, чьи дети не могут посещать детские сады в режиме полного 

дня предлагается одна из вариативных организационных форм дошкольного 

образования – группы кратковременного пребывания в детском саду. Эти 

группы, с одной стороны, обеспечивают запросы родителей, не имеющих 

возможности отдавать ребенка в детский сад на полный день; с другой 

стороны, - призваны обеспечить детям дошкольного возраста необходимые 

условия для развития и равный старт в школьном образовании. Причем 

посещая группу кратковременного пребывания, ребенок продолжает стоять в 

очереди на получение места в детском саду в режиме полного дня. 
 

http://www.e-mfc.ru/

