Услуга предоставляется через портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области (pgu48.ru) (далее Портал) по трем направлениям:

1. Постановка ребенка на учет по предоставлению
места в детском саду

1) постановка ребенка на учет по предоставлению места в
детском саду;

Попадаем на следующую страницу, где нам необходимо в
поле «Муниципальное образование» выбрать Департамент
образования администрации г. Липецка, указать желаемую
дату зачисления и время пребывания, желаемый детский сад
(а также сады 2-го и 3-го приоритета при установке галочки
напротив пункта «Предлагать другие варианты»).

2) получение информации об очередности ребенка в ДОУ;
3) получение информации о ДОУ города Липецка.
Для получения услуги необходимо авторизоваться на
Портале, используя данные
для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг

После того, как Вы авторизовались на Портале, в качестве вашего местоположения необходимо выбрать город Липецк. Для
этого переходим в меню
«Каталог услуг» в верхнем
меню сайта, затем в графе
«Территория» выбираем
«г. Липецк» и нажимаем на
кнопку «Образование».
Далее выбираем «Дошкольное воспитание и образование», затем «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления
в образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, города Липецка».

раем пункт «Ввести адрес регистрации») и фактического проживания, если он отличен от адреса регистрации. Заполняем
формы по аналогии с адресом регистрации заявителя, нажимаем кнопку «Далее».

Для получения услуги нажимаем на кнопку «Подать заявление». Затем заполняем в форме сведения о заявителе.

В случае, если вашего адреса нет в справочнике, воспользуйтесь ручным вводом. Если ваш адрес фактического проживания отличается от адреса регистрации, снимите галочку
напротив пункта «Совпадает с адресом регистрации» и заполните необходимые поля.
Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к следующей странице, где необходимо заполнить
сведения о ребенке, а также
сведения из свидетельства о рождении.
Ниже выбираем
место регистрации
ребенка
(если он не совпадает с адресом
регистрации
и
фактического
проживания заявителя, то выби-

При выборе варианта «Наличие потребности по здоровью»
необходимо будет выбрать конкретную потребность. При выборе варианта «Наличие льгот» вы попадете на страницу, где
необходимо будет указать категорию льготы и ее обладателя.

Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к странице, на которой необходимо загрузить отсканированные изображения
всех требуемых для постановки на учет документов.
Переходим далее. На следующей странице появится вся введенная Вами информация. Необходимо тщательно проверить
ее корректность.
После нажатия кнопки «Подать заявление» ваша заявка по постановке на учет будет отправлена и рассмотрена в ближайшее время.

2. Получение информации об очередности ребенка в
ДОУ

3. Получение информации о ДОУ города Липецка

Департамент образования администрации города Липецка

Инструкция по получению услуги
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И
Для получения услуги нажимаем на кнопку «Подать заявление». Выбираем способ поиска – по номеру заявления или по
сведениям о ребенке. В первом случае вводим в соответствующее поле полученный ранее номер заявления, при выборе
второго способа заполняем в форме данные ребенка. Нажимаем кнопку «Далее» и получаем информацию.

Для получения услуги нажимаем на кнопку «Подать заявление». В поле «Муниципальное образование» необходимо выбрать «Департамент образования администрации г. Липецка». Далее выбираем интересующее Вас дошкольное
учреждение и возрастную категорию, нажимаем «Показать».

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ГОРОДА ЛИПЕЦКА»

Разъяснение к таблице «Информирование о состоянии очередности ребенка в заявленное ДОУ
*Текущий статус заявления:
- «зарегистрировано» - ребенок состоит в очереди в ДОУ;
- «подтверждение льгот» - ребенок, имеющий льготную категорию, состоит в очереди, необходимо подтвердить льготный статус в год предполагаемого зачисления в ДОУ;
- «направлен в ДОУ» - родителю или законному представителю ребенка необходимо обратиться к руководителю ДОУ;
- «желает изменить ДОУ» - ребенок посещает группу кратковременного пребывания или негосударственный детский сад.
- «не явился» - ребенку было предоставлено место в ДОУ, но
родитель не явился в течении 45 дней к руководителю ДОУ.
*Позиция в очереди с учетом льготной категории в рамках
ДОУ – номер в очереди ДОУ с учетом льготников, подтвердивших свой льготный статус.
*Позиция в очереди за исключением льготной категории в
рамках ДОУ – номер в очереди ДОУ без учета льготников.
*Позиция в очереди по всем возрастным категориям – номер в общей очереди в рамках ДОУ.

Ниже Вы сможете увидеть всю информацию по выбранному
учреждению.

 Постановка ребенка на учет по предоставлению места в детском саду
 Информирование об очередности на зачисление в
дошкольное образовательное учреждение
 Получение информации о ДОУ города Липецка

