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Копии всех документов заверяются специалистом МБУ 

«МФЦ» или управления образованием, принимающим документы. 
2.15.Заявители для регистрации при постановке на Учет через Портал 

в сети Интернет к интерактивной форме заявления прилагают электронные 
копии документов, указанных в пункте 2.14 настоящего Порядка, 
подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

2.16.При заполнении интерактивной формы заявления АИС «Е-
услуги. Образование» формирует список учреждений, из которых заявители 
могут выбрать не более пяти дошкольных образовательных организаций: 
первая из выбранных является приоритетной, другие —• дополнительными. 

2.17.При постановке на учет в электронной форме для подтверждения 
подлинности документов заявитель должен представить подлинники 
документов в управление образованием не позднее 10 календарных дней со 
дня подачи заявления для сверки с электронными копиями (желательно в 
формате .рс11), которые были прикреплены к заявлению. 

Сверку подлинников документов с электронными копиями проводит 
должностное лицо (работник) управления образованием. 

В случае неподтверждения сведений, представленных в заявлении, 
заявление отклоняется. Заявитель имеет право подать новое заявление. 

2.18.Подача заявлений через Портал доступна только 
зарегистрированным на Портале пользователям. Для регистрации на Портале 
заявитель должен пройти процедуру регистрации в соответствии с 
предложенной пошаговой инструкцией. 

2.20.Заявителям, представившим документы о постановке на Учет 
лично, выдается уведомление о постановке (отказе в постановке) на учет 
ребенка, нуждающегося в дошкольном образовании. 

2.21.Заявители, подавшие заявление о постановке на Учет через 
Интернет-ресурсы, информируются по электронной почте, или через личный 
кабинет, или по указанному телефону о результате предоставления услуги. 
Им также выдается уведомление о постановке (отказе в постановке) на учет 
ребенка дошкольного возраста, нуждающегося в дошкольном образовании. 

2.22.В уведомлении о принятии на Учет указывается информация о 
присвоенном регистрационном номере (идентификаторе) заявления, об 
информационных ресурсах Портала, на котором родители (законные 
представители) могут самостоятельно отслеживать продвижение 
очередности. 

2.23. Основаниями для отказа в постановке на учёт являются: 
1)выявление в представленных документах недостоверной 

информации; 
2)нахождение ребёнка на учёте. 
2.24.Внесение данных в АИС «Е-услуги. Образование» производится 

в течение всего календарного года ответственным специалистом управления 
образования, назначенным приказом управления образования. 

2.25.Заявители имеют право в срок до 10 мая календарного года, в 
котором планируется зачисление ребенка в дошкольную образовательную 




























