ПАРАМЕТРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Управление образования

Итак, Вы дошли уже до 9 пункта.

администрации города Березники

Здесь указываем предполагаемую дату
зачисления ребенка в детский сад, специфику
группы, режим работы и наличие у вас льгот.

ДОКУМЕНТЫ
В последнем 10 пункте нужно ознакомиться со
списком документов и загрузить их копии.
Если у вас нет возможности загрузить копии
документов на портале, то их можно
направить на адрес электронной почты
специалистов отдела дошкольного
образования Управления образования
администрации г. Березники после получения
уведомления о регистрации.
Подтверждаем галочками ваше согласие на
обработку персональных данных и нажимаем
на кнопку ОТПРАВИТЬ!
Через несколько дней после оформления
заявки, Вас уведомят о результатах
посредством направления Уведомления о на
Вашу электронную почту о регистрации
ребенка в банке данных для получения места
в дошкольной образовательной организации

Желаем удачи в работе на портале госуслуг!

Через портал http://gosuslugi.ru можно записать ребенка в детский сад, а именно встать учет для
дальнейшего зачисления в детский сад.
Зарегистрировать ребенка можно сразу после его рождения.
Но прежде чем встать в очередь, необходимо ребенка прописать, т.е. у него должен быть адрес
прописки.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Если у вас еще нет личного кабинета, то узнать как его зарегистрировать, можно по
ссылке http://ogosuslugi.ru/как-зарегистрироваться-на-госуслуги
Заходим в личный кабинет на сайте http://gosuslugi.ru
В каталоге услуг находим Запись в детский сад и нажимаем туда.

ДАЛЕЕ нажимаем на Подача заявления.
И Вам нужно будет выбрать тип услуги:
Выбираем Электронную услугу и справа нажимаем на Заполнить заявление

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Открывается заявление, которое начинается
с ваших персональных данных. Эти данные
уже автоматически вбиты в пунктах 1,2,3,
вам остается выбрать, кем вы являетесь ребенку и идем дальше.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РЕБЕНКА
В пункте 4 указываем ФИО ребенка, дату
его рождения, пол, и номер СНИЛС.
В пункте 5 заполняем данные свидетельства
о рождении: серию, номер, дату выдачи,
место выдачи и место рождения.
РЕГИСТРАЦИЯ РЕБЕНКА
В пункте 6 указываем полный адрес регистрации ребенка: индекс, город, улицу, номер дома и квартиры. В пункте 7 указываем, совпадает ли проживание ребенка с местом регистрации.
ВЫБОР ДЕТСКОГО САДА
Пункт 8.
Выбираем детский сад. На карте находим
нужный для вас город и нужный садик.

