
Как подать заявление на устройство в детский сад 

 

С целью повышения эффективности проведения мероприятий по 

оказанию услуг в сфере дошкольного образования с 2013 года на 

территории Удмуртской Республики введена в действие единая 

автоматизированная информационная система «Электронный детский сад».  

Подать заявление на получение путевки в детский сад 

рекомендуется сразу после получения свидетельства о рождении 

малыша. Сделать это можно несколькими способами: 

А) путем заполнения интерактивной формы заявления на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг РФ (ЕПГУ) 

http://www.gosuslugi.ru и Региональном портале государственных и 

муниципальных услуг Удмуртской 

Республики (РПГУ)        http://www.uslugi.udmurt.ru.  

Для подачи заявления в электронном виде через ЕПГУ/РПГУ 

необходимо: 

Шаг 1. 

 В адресной строке браузера указываем адрес: www.gosuslugi.ru 

(ЕПГУ) или uslugi.udmurt.ru (РПГУ). В правом верхнем углу нажимаем 

кнопку «Вход». 

Шаг 2. 

 Заходим в личный кабинет. Логином будет являться номер СНИЛС 

или телефон или e-mail (в зависимости от того, что было введено при 

регистрации), пароль - указанный при регистрации. 

Шаг 3. 

 - Выбираем кнопку «Все категории услуг» раздел «Образование»; 

 - Выбираем услугу «Запись в детский сад»; 

         - Нажимаем кнопку «Получить услугу»; 

   Шаг 4. 

  Далее пошагово заполняем заявление, которое через    

информационную систему поступает в АИС «Электронный детский сад». 

Нужно обязательно следить за правильностью заполнения, так как это 

ключевые данные, с помощью которых можно наблюдать за движением 

очереди своего ребенка. Если при нажатии на кнопку «Далее» вы не 

перешли на другую страницу, это может быть связано либо со скоростью 

Интернета, либо с тем, что вы заполнили не все обязательные поля.  

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.uslugi.udmurt.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Б) при личном обращении в Управление образования Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» (для ДОУ с. Завьялово) 

по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, д. 29, тел. (3412) 62 22 76 или 

непосредственно в образовательное учреждение по месту проживания. 

Порядок подачи заявления подробно изложен в Положении о приеме 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории муниципального образования 

«Завьяловский район», утвержденном Постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 04.05.2018 №792. 

Для получения услуги по постановке на учет заявитель предоставляет: 

- заявление установленного образца о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- копию страниц 2,3 паспорта и его раздела «Место жительства» с 

регистрацией на момент обращения; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию документа, подтверждающего наличие права на внеочередное 

и первоочередное получение места в дошкольном учреждении. 

- уведомление о постановке на учет в детские сады с предыдущего 

места проживания с информацией о снятии с учета в электронной очереди 

(при наличии). 

График работы Управления образования: 

 

Понедельник - 

четверг 

С 07 ч. 48 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Пятница С 07 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин. 

Обеденный перерыв С 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. 

Суббота, 

Воскресенье 

Выходные дни 

В) почтовым отправлением в адрес Управления образования 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район», 

образовательной организации по месту жительства. 

При отправке почтовым сообщением заявление предоставляется в 

оригинале, остальные документы - в копиях. 

Г)  через АУ УР «Многофункциональный центр Завьяловского района» 

по адресу: с. Завьялово, ул. Садовая, 62; контактный телефон (3412) 69-13-01. 



График работы многофункционального центра: 

 

Понедельник С 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Вторник С 08 ч. 00 мин. до 20 ч. 00 мин. 

Среда С 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Четверг С 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Пятница С 08 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. 

Суббота С 08 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 

Воскресенье Выходной день 

 


