
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по самостоятельному получению услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» 

через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) 

 

  



Данная услуга в электронном виде предоставляется через портал ЕПГУ.  

 

1. Для доступа к порталу необходимо перейти в вашем браузере по адресу 

https://www.gosuslugi.ru/10909/1 

 

 

2. Для входа на портал воспользуйтесь кнопкой «Войти» 

 

Если у вас нет подтвержденной записи госуслуг, то воспользуйтесь кнопкой 

«Регистрация» или обратитесь в ближайщий центр обслуживания (уточнить 

местоположение можно на сайте Госуслуг по адресу 

https://map.gosuslugi.ru/?layer=co 

  

https://www.gosuslugi.ru/10909/1
https://map.gosuslugi.ru/?layer=co


3. После входа появится кнопка «Заполнить заявление» 

 

 

4. После нажатия на кнопку откроется черновик заявления. В нем сразу будут 

заполнены все данные о Вас как заявителе. 

 

 

  



5. Заполните данные ребенка и адрес фактического проживания 

 

 

Если дети добавлены в Ваш профиль, то портал внесет данные о выбранном 

ребенке автоматически. Останется только проверить правильность этих 

данных и полноту. 

 



 

Если ребенок не подходит на выбранную дату для зачисления в десткий сад 

по возрасту, то поле с датой рождения подсветится красным цветом. 

  



6. Отметьте желаемые параметры зачисления 

 

 

7. Выберите в какие сады хотели бы подать заявление 

 



Выбирайте до трех организаций в порядке приоритета для зачисления. 

 

 

8. Если брат или сестра ребенку уже посещают датский сад, то отметьте это в 

заявлении и укажите их данные. 

 



9. Если у Вас есть право на специальные меры поддержки (внеочередное или 

первоочередное зачисление), также отметьте это в заявлении. 

 

 

Выберите нужную категорию. Ниже, в соответствующих полях, внесите 

данные документа и прикрепите электронный файл этого документа, если он 

у Вас имеется. 

 

К загрузке доступны только файлы с расширениями jpg, jpeg, png, pdf, rar, 

zip, sig, cer. 

 

Для подготовки электронного документа Вы можете воспользоваться своим 

телефоном, сканером документов, если он у Вас имеется, или 

воспользоваться помощью цифрового куратора в зоне ЕПГУ в ближайщем 

центральном офисе МФЦ. 

 



10. Проверьте введенные данные еще раз, отметьте, что подтверждаете их 

достоверность и даете согласие на их обработку. 

 

11. Для подачи заявления нажмите кнопку «Подать заявление». 

 

 


