Уважаемые родители (законные представители)
подать заявление в детский сад стало проще..!
Система образования Пермского края в целях обеспечения
прозрачности очереди и упрощения процедуры подачи заявлений и
зачисления в дошкольную образовательную организацию (далее
ДОО) осуществляет с 01 сентября 2015 года переход на «алгоритм
подачи заявлений в ДОО в электронном виде» с домашнего или
рабочего компьютера. Подача заявления с 01.01.2016 года в детские
сады Оханского муниципального района будет осуществляться
только в электронном виде. Период с 01 сентября по 31 декабря
2015 года будет являться переходным периодом. Консультации по
данному вопросу можно получить в дошкольных образовательных
организациях по месту жительства или в районном отделе
образования (г.Оханск, ул.Куйбышева, 35, каб.28, тел. 3-03-84).
В
настоящий
момент
на
территории
Оханского
муниципального района уже доступна услуга «Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, выдача направлений
(путёвки) и зачисление детей в указанные организации» в
электронном виде. Для регистрации в очереди на детский сад в
электронном виде Вы можете зарегистрироваться на едином
телекоммуникационном портале «Дошкольное образование» http://
wcb2cdu.ru (Инструкция №1
«Регистрация* заявления на
предоставление места в ДОО на портале http://web2edu.ru») или
вторым способом: на Едином портале государственных и
муниципальных услуг http://gosuslugi.ru (Инструкция №2
«Регистрация заявления на предоставление места в ДОО на Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
http://gosuslugi.ru»).
Важно! Заполнять все персональные данные нужно
внимательно и корректно во всех полях на сайте портала на

основании документов (свидетельства о рождении
паспорта родителя (законного представителя) и др.).

ребёнка,

Обращаем Ваше внимание на то, что если у семьи имеются
льготы на первоочередное предоставление места в детском саду,
Вам необходимо до начала процедуры комплектования, в мае июне,
предоставлять
в
отдел
образования
Управления
муниципальными учреждениями (г.Оханск, ул. Куйбышева,35, каб.
28, тел. 3-03-84) документ, подтверждающий наличие льготы. При
не предоставлении правоустанавливающего документа на льготы
Ваше заявление будет рассматриваться на общих основаниях.
Извещаем дополнительно, что персональные данные
защищены техническими средствами порталов и доступны только
Вам при вводе логина и пароля, а также специалисту отдела
образования
Управления
муниципальными
учреждениями,
осуществляющему полномочия органов местного самоуправления
по учёту детей подлежащих обучению по образовательным
программам
дошкольного
образования
и
закреплению
муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального района в соответствии с
Федеральным Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об
образовании в Российской Федерации».
В случае, если у Вас нет технической возможности подать
электронное заявление самостоятельно (нет компьютера и т.п.), Вы
можете обратиться в дошкольную организацию за которой Вы
закреплены по месту жительства к заведующей ДОО с просьбой
помочь в осуществлении регистрации и создании личного кабинета
на порталах.
Обращаем Ваше внимание, что преимущественное право на
получение места в ДОО имеют жители с закреплённой территории
за образовательной организацией (Постановление администрации
Оханского муниципального района Пермского края от 29.05.2015
№ 143 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
за конкретными
территориями
Оханского муниципального района»).

