Уважаемые родители!
В соответствии с Административным регламентом «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские сады)» с 1 июня по 1 сентября проводится плановое
комплектование детских садов на 2021 – 2022 учебный год.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.08.2013 № 08-1063 дети, родители которых заполнили заявление о
постановке на учет после 1 июня, включаются в список детей, которым место в
детском саду необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного
года.
Также родители имеют право внести изменения в ранее поданные заявления
до 1 июня года, в котором планируется зачисление ребенка в детский сад.
Комплектование осуществляется в электронной системе:
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru (вход на портал через региональный сегмент Брянской области
uslugi.vsopen.ru )
Места в дошкольные учреждения предоставляются по спискам,
сформированным посредством автоматического распределения детей, состоящих на
учете в электронной системе для зачисления.
Порядок очередности определяется первичной датой постановки на учет.
В течение июня – августа в личный кабинет родителя, открытого на портале
госуслуг, поступает информация о направлении в детский сад. Статус заявления
изменится на «направлен в организацию».
После получения родителями в личном кабинете на портале госуслуг
информации о направлении ребенка в детский сад родителям необходимо
подтвердить или отказаться от предложенного детского сада. В заявлении со
статусом «направлен в организацию» появляется поле «подтвердить» и
«отказаться». В случае если родители не имеют личного кабинета на портале
госуслуг и не могут самостоятельно работать в заявлении, необходимо обратиться
в детский сад, куда направлен ребенок: заведующий по обращению родителей
имеет техническую возможность от имени родителей подтвердить согласие о
направлении или отказ от направления в детский сад.
После подтверждения согласия с предложенным детским садом
автоматически формируется заявление о приеме в детский сад в электронной
форме (в личном кабинете на портале госуслуг). В течение 30 дней после
подтверждения согласия родителям необходимо обратиться в детский сад.
При отказе от предложенного детского сада или отсутствии согласия на
направление в предложенный детский сад дата поступления изменяется на
следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.
Зачисление ребенка в детский сад осуществляется при предоставлении полного
пакета документов, в том числе подлинников документов, подтверждающих право
льготного зачисления.
После 1 сентября и в течение всего года прием и перевод детей ведется на
свободные места.

