
 

 

 

Приложение N 4  
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановку на соответствующий учет  

и зачисление в дошкольную образовательную организацию» 

от 30.12.2020 г. № 213/01-09 

 

 

Блок–схема. 

Алгоритм прохождения административной процедуры по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

 

Прием заявлений от заявителя, рассмотрение документов 

Очная форма 

1.В Управлении 

образования (ул. 

Комсомольская, 1Б/2) 

2.МФЦ (ул. 

Центральная,246) 

Заочная форма 

В Управлении образования (ул. .Комсомольская, 

1Б/2)тел.,факс-25720 

-документ, удостоверяющий 

личность родителей 

(законных представителей);  

-свидетельство о рождении 

ребенка; 

- документ, 

подтверждающий право 

родителей (законных 

представителей) на 

внеочередное или 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ в соответствии с 

действующим 

законодательством (при 

наличии); 

 - свидетельство о 

регистрации ребенка по 

месту жительства 

1.Факсимиальное 

отправление –телефон, 

факс-88414025720 

2. Почтовое 

сообщение:442780, 

Пензенская область, 

Бессоновский район, с. 

Бессоновка, ул. 

Комсомольская, д.1Б/2, 

Управление образования 

(копии документов: паспорт 

свидетельство о рождении 

ребёнка; документы, 

подтверждающие льготное 

зачисление – если оно 

имеется) 

1.Самостоятельно через 

портал государственных 

услуг (далее - ПГУ). Для 

получения муниципальной 

услуги через ПГУ 

(https://www.gosuslugi.edu-

penza.ru//) Заявитель должен 

авторизоваться в личном 

кабинете ПГУ, заполнить 

заявление и приложить 

сканированный вариант 

необходимых документов 

ЗАЯВЛЕНИЕ (подается со всеми вышеперечисленными документами): 

- ФИО заявителя (родителя или законного представителя) 

- адрес регистрации места жительства (родителя или законного представителя) 

- фактический адрес проживания заявителя 

- ФИО ребёнка 

- дата рождения ребёнка 

- название желаемого ДОУ (не более трёх, первое –приоритетное) 

- желательная дата зачисления ребёнка 



                                                 электронный адрес заявителя (если имеется) 

Заявление регистрируется на портале ЕИР Управления образования в течение 3-х дней, 

заявлению присваивается N очередности 

После внесения в электронный реестр сведений о ребенке в соответствии с 

представленными документами формируется заявление по форме, указанной в реестре 

электронной системы Образовательного портала Пензенской области модуля 

«Электронный детский сад». 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет 

Управление образования при личном обращении заявителя, с использованием почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты, через официальные сайты и портал 

государственных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Комплектование на учебный год проводится на 1 июля календарного года в ЕИР 

(Управление образования). 

Списки скомплектованных групп направляются в образовательные учреждения. 

Заявителям (законным представителям) выписывается направление в ДОУ 

Где указанно: 

-ФИО ребенка 

-дата рождения ребенка 

-адрес проживания ребенка 

-место работы матери 

-место работы отца 

Заведующая ДОУ знакомит родителя (законного представителя) с Уставом ДОУ, 
лицензией, заключает договор с родителями на образовательную деятельность, издаёт 
приказ о зачислении ребёнка в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 


