Что же нужно сделать, чтобы оформить заявление и встать в электронную
очередь в детский сад?
Для начала необходимо перейти на сайт http://es.asurso.ru и выбрать
муниципалитет. Далее следует нажать на кнопку «регистрация заявления».
Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного
учреждения с учётом реализуемых образовательных программ. В заявлении
можно указать не более пяти детских садов: первое из выбранных является
приоритетным, другие – дополнительными. В заявлении обязательно
указываются данные малыша (номер свидетельства о рождении ребенка, а при
необходимости, если встанет вопрос о посещении специализированного ДОУ, –
заключение ПМПК, медицинское заключение).
Если заявление подано в электронной форме без предоставления необходимых
документов (копии паспортов родителей (законных представителей),
свидетельства о рождении ребёнка), то срок предоставления таких документов в
любое дошкольное учреждение города - не позднее 10 календарных дней с
даты регистрации электронного заявления.
Необходимо тщательно проверять данные, вносимые в форму заявления. Если в
дальнейшем будет найдено расхождение с оригиналами документов, заявление
будет аннулировано.Нередко у мам и пап возникают вопросы после регистрации
заявления. Например, о том, почему меняется очерёдность детей, когда при
подаче документов была выдана одна цифра, а затем порядковый номер
увеличился или уменьшился. При формировании очерёдности во внимание
принимаются сразу несколько факторов: наличие права первоочередного и
внеочередного предоставления места, дата регистрации заявления, возраст
ребёнка, направленность группы. Распределение мест в детские сады
производится программой «Е-услуги» в автоматизированном порядке. О
предоставлении места родителей информирует администрация детского сада.
Когда заявление будет принято, ему присвоят статус «очередник». В поданном
заявлении каждому ребёнку присваивается свой идентификационный номер, по
которому родитель может проследить динамику продвижения своего малыша в
очереди. В процессе формирования списков детей непосредственное участие
принимает территориальная комиссия по комплектованию, куда входят
заведующие детскими садами, родители и другие общественные наблюдатели.
Введение электронной очерёдности с обеспечением широкого общественного
контроля – лишнее подтверждение того, что система государственного
управления становится ещё более открытой и «прозрачной», обеспечивает
доступность
дошкольного
образования,
эффективнее
устраняет
коррупциогенные риски, в конечном счёте, формирует гражданскую позицию

всех жителей, активно включая в управление всеми преобразованиями,
системными изменениями, происходящими в нашем обществе

Приказ о зачислении
№ _______– у
от ________________
Директору государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Самарской области основной
общеобразовательной школы с. Старая Кармала
муниципального района
Кошкинский Самарской области
Толстиковой Е.А.

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) полностью)

_____________________________________________________
проживающ_____ по адресу:____________________________
(адрес фактического проживания)

_____________________________________________________
адрес регистрации:_____________________________________
(место жительства по паспорту)

_____________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________
(дата рождения)

в СП ГБОУ ООШ с. Старая Кармала «Детский сад «Капитошка» с 01.09.2019 г. На
основании путёвки №______________ от ________
К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________________________________
Е -mail:________________________________________________________________
Дата __________________________ Подпись ________________________________
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ ООШ с.
Старая Кармала, образовательными программами и локальными актами СП ГБОУ ООШ с.
Старая Кармала «Детский сад «Капитошка» ознакомлены:
______________________________________________________________________

В целях связанных с образовательным процессом, даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 04.06.2014г.)
________________________________________________________________________________
Договор о сотрудничестве СП «Детский сад «Капитошка» ГБОУ ООШ с. Старая Кармала и родителей (законных представителей) _________________________________________________

