
Предоставление места 

детям  

в детском саду 
Получателями услуги являются: 

 дети от рождения до достижения ребенком воз-

раста 7 лет на 1 сентября календарного года; 

 дети старше 7 лет при наличии заключения психо-

лого-медико-педагогической комиссии (далее - 

заключение ПМПК). 

Заявителями услуги являются: 

 граждане Российской Федерации;  

 лица без гражданства; 

 иностранные граждане на равных основаниях, 

если иное не предусмотрено законом или между-

народным договором Российской Федерации. 

Заявитель по отношению к Получателю может быть: 

 родителем;  

 опекуном; 

 иным законным представителем ребенка, реали-

зующим в интересах ребенка его право на обра-

зование. 

Документы, необходимые для получения услуги: 

 Свидетельство о рождении ребенка; 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 Постановление мэра (зам. мэра) об опекунстве 

(для опекунов); 

 Доверенность, имеющая оригинальную рукопис-

ную подпись заявителя (для доверенных лиц); 

 Документ, удостоверяющий личность доверителя 

(для доверенных лиц) 

 Предоставление мест детям  
в организациях, реализующих  

основную общеобразовательную  
программу дошкольного образования  

Контактная информация 

Департамент образования мэрии  

г.о. Тольятти 

445000, РФ, Самарская область,  

г. Тольятти, ул. Голосова, 34 

Тел./факс: 543870,  543369, 543856 

Сайт: www.do.tgl.ru 

E-mail: office_do@tgl.ru 

Памятка родителю 

Для выбора ДОУ можно воспользоваться справочной 

информацией на сайте Департамента образования, 

раздел Дошкольное детство (http://www.do.tgl.ru/) 

 

После зачисления ребенка в детский сад Вы можете с 

использованием Интернет-сервиса (система АСУ РСО*) 

контролировать платежи за содержание ребенка в 

учреждении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*АСУ РСО - Автоматизированная система управления 

региональной системой образования  

(http://nschool.tgl.net.ru)  

 

*Персональный логин и пароль доступа к системе АСУ 

РСО Вы может получить у администратора АСУ РСО в 

вашем дошкольном учреждении. 

Родителям на заметку 

Департамент образования мэрии г.о. Тольятти 

 

МАОУ ДПО Центр информационных технологий 

http://www.do.tgl.ru/index.php?do=static&page=pomosch_detyam_s_OVZ
http://nschool.tgl.net.ru/


 Порядок действий родителя при получении услуги  

ШАГ 2. Мониторинг состояния очереди 

С момента регистрации в оче-

реди: 

1) Ваш ребенок участвует в рас-

пределении вакантных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях.  

2) Вы имеете возможность опе-

ративно отслеживать этапы обработки Вашего заявле-

ния с использованием ИС «Е-услуги. Образование»  

(http://es.asurso.ru/) 

При необходимости Вы имеете право изменить парамет-

ры заявления: контактную информацию; желаемую дату 

зачисления в детский сад; сведения о вне- и первооче-

редном праве для зачисления в ДОУ; сведения об огра-

ниченных возможностях здоровья ребенка; предпочита-

емый список ДОУ; предпочитаемый режим пребывания 

в ДОУ и т.п. (при этом дата постановки на учет в до-

школьное учреждение не меняется). 

ШАГ 3. Информирование об оказании услуги 

Вы можете: 

1) самостоятельно получить информацию о результатах 

распределения вакантных мест в детских садах посред-

ством ИС «Е-услуги. Образование»  

(http://es.asurso.ru/) или  

2) если Вашему ребенку в результате автоматизирован-

ного распределения вакансий в детских садах было вы-

делено место, специалисты МФЦ информируют Вас о 

этом по указанным в заявлении контактным данным и 

способу связи. 

Внимание!  

Вы несете ответственность за корректность и актуаль-

ность контактных сведений и выбор способа связи. 

 

 

ШАГ 4.Зачисление в ДОУ 

По факту выделения места в детском саду Вы долж-

ны обратиться в данное учреждение: 

1) для письменного подтверждения согласия 

(несогласия) с предоставленным  для ребенка 

местом в детском саду: 

 при комплектовании ДОУ на новый учебный 

год - в течение 30 календарных дней;  

 в период доукомплектования - в течение 7 ка-

лендарных дней;  

2) для зачисления ребенка в детский сад - не позд-

нее 20 календарных дней с момента письменно-

го подтверждения  согласия с предоставленным 

для ребенка местом в дошкольном учреждении. 

Для зачисления в дошкольное образовательное 

учреждение Вы предоставляете пакет документов: 

 Заявление о зачислении ребенка в детский сад  

 Документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Медицинское заключение (медицинская карта 

амбулаторного больного по форме  № 25/У-04) 

 Документ, подтверждающий право на внеоче-

редное и первоочередное предоставление 

мест для детей в ДОУ 

 Заключение ПМПК (для претендующих на за-

числение детей в группы комбинированной и 

компенсирующей направленностей) 

 Заключение Врачебной комиссии муниципаль-

ного лечебно - профилактического учреждения 

(для претендующих на зачисление в группы 

оздоровительной направленности) 

 Справка от фтизиатра государственного учре-

ждения здравоохранения Самарской области 

«Тольяттинский противотуберкулезный диспан-

сер» (для претендующих на зачисление в груп-

пы оздоровительной направленности для детей 

с туберкулезной интоксикацией) 

 

ШАГ 1. Регистрация заявления 

Вы можете подать заявление о предоставлении места 

Вашему ребенку в дошкольном учреждении : 

1)  с  и с п о л ь з о в а н и е м  И н т е р н е т - с е р в и с а *  

«Е-услуги. Образование» (http://es.asurso.ru/) 

2) с использованием портала госуслуг (http://

beta.gosuslugi.ru/) 

3) обратившись в ближайшее отделение (филиал)   

«МФЦ» в г. Тольятти (ул. Мира, 84, ул. Юбилейная, 4).  

 

 

 

 

 

 

Внимание!  

При наличии законных оснований Вы можете воспользо-

ваться правом вне- и первоочередного зачисления ре-

бенка в дошкольное образовательное учреждение.  

С полным перечнем категорий граждан, имеющих пра-

во на вне- и первоочередное зачисление ребенка в до-

школьное образовательное учреждение можно ознако-

миться по адресу: (http://es.asurso.ru/) (раздел 

«Категории граждан, имеющих право на льготное зачис-

ление») 

При регистрации заявлению присваивается уникальный 

номер. Запишите его!  

По этому номеру Вы сможете отслеживать этапы обра-

ботки Вашего заявления. 

 

*При подаче заявления с использованием Интернет-

сервиса Вам необходимо в 10-дневный срок обратить-

ся в МАУ «МФЦ» с оригиналами документов для под-

тверждения заявленной информации.  

Если в течение 10 дней информация не будет подтвер-

ждена оригиналами документов, интернет-заявка будет 

аннулирована. 

Режим работы МФЦ: 

ПН-ПТ:  8:00 - 20:00 

СБ:  09:00 - 15:00 

ВС:  Выходной  

http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/

