
Родители Максима уже мечтают о том, кем 

станет их малыш, когда вырастет.  

Но сначала малышу надо подрасти.  

И первой его ступенькой в общественной 

жизни будет детский сад. 

Как же поставить ребенка на очередь в дет-

ский сад? Мама целый день с Максимкой, а 

папа весь день на работе. Выходные у папы 

только суббота и воскресенье. 

На сайте МФЦ мама увидела, какие докумен-

ты необходимы для подтверждения заявки, 

где находятся пункты МФЦ и как они работа-

ют.  

Мама перешла в раздел Регистра-

ция заявления на зачисление и по-

становку в очередь в образователь-

ные учреждения. 

При заполнении экранных форм  трудно-

стей не возникло, на каждом экране можно 

было увидеть полезные подсказки. По 

завершению регистрации Обращению при-

своился номер. Мама записала присвоен-

ный номер, чтобы по номеру следить за 

своей заявкой. А еще мама обратила вни-

мание на информацию, что в течение 10 

дней надо подтвердить заявку в МФЦ.  
Мама подготовила пакет докумен-

тов.  

А вечером, когда  папа пришел с 

работы, она сообщила ему, что заявка зареги-

стрирована, но ее  необходимо подтвердить 

течение 10 рабочих дней, рассказала ему о бли-

жайшем пункте МФЦ и времени его работы.  

Папа сказал, что зайдет в МФЦ завтра, после 

работы .(Ведь МФЦ работает до 20:00!) 

Маме открылась страничка Электронные 

услуги в сфере образования. Мама внесла 

адрес Электронных услуг  

http://e-services.tgl.net.ru в список полезных 

закладок. (В следующий раз она сразу вос-

пользуется этим сайтом!) 

На главной страничке в разделе Поиск 

образовательного учреждения мама изу-

чила информацию о детских садах, кото-

рые она уже в квартале присмотрела для 

Максимки; уточнила, с какого возраста при-

нимают детей в эти сады.  

Пора приниматься за регистрацию заявления.  

В семье Ивановых пополнение 

– родился Максимка. 

 Какое счастье! 

Мама с малышом уже дома. 

Родители решили, что мама самостоятельно  

подаст электронную заявку через Интернет. 

На следующий день мама на сайте Департа-

мента образования в разделе Электронные 

услуги, нашла ссылку Прием предваритель-

ной заявки на регистрацию в очереди в элек-

тронном виде через Интернет. 

Дети растут быстро, и Максимке уже  1 год 

7 месяцев. Почему же ребенок никак не 

попадет в садик?  

А вот племяннице Даше 1 год 6 месяцев, и 

им уже дали садик.  

Правда, живут они в другом районе! 

На следующий день папа сходил в МФЦ, 

предоставил номер Обращения и докумен-

ты.  А мама в конце дня, зайдя на сайт, 

увидела, у Обращения изменился статус. 

Теперь у Заявки статус Очередник.   

С этого дня для их заявки 

можно отслеживать про-

движение по очереди. 

Через неделю родители 

проверили заявку и увиде-

ли, что по своему району 

они 120. 

Прошло два месяца, мама решила прове-

рить свою заявку.  

Они стали в очереди 126! Как же так 

получилось?   

Мама позвонила специалистам департа-

мента образования. Ей объяснили, что 

вакантных мест в детских садах с 1 года 

до 2 лет – совсем немного, поэтому их 

очередь не только не двинулась вперед, а 

за счет льготников опустилась вниз. 

А вот с 2 до 3 лет мест в детских садах  

уже значительно больше. 

Также ей порекомендовали проверить 

интернет-заявку и, возможно, изменить 

некоторые пункты в ней. Ведь указанные 

в заявке сведения влияют на результат 

распределения мест. 

Вечером мама с папой еще раз проана-

лизировали интернет-заявку.  

Они решили, что надо убрать галочку 

в пункте Предлагать только дс, ука-

занные в бланке.  

На следующий день папа сходил в 

МФЦ и внес изменения в Обращение. 

Теперь осталось только ждать. 



Через 2 месяца маме позвонили из МФЦ и 

сообщили, что они получили место в дет-

ском саду. Им необходимо обратиться в 

этот детский сад, чтобы подписать путевку 

или отказаться от места, если  детский сад 

их чем-то не устраивает.  

Мама решила проверить интернет-заявку. В 

заявке поменялся статус. Теперь у заявки 

стоял статус Направлен на  постоянное 

место. 

Вечером папа пришел с работы, и мама с 

радостью сообщила, что они получили ме-

сто в детском саду недалеко от дома. 

На следующий день мама зашла на 

уже привычный сайт Электронные 

услуги в сфере образования, чтобы 

посмотреть телефон детского сада, где 

они получили место.  

По телефону мама уточнила, когда и 

во сколько можно подойти, чтобы 

подписать путевку.  

Заведующая детского сада рассказала 

маме о детском саде, о воспитателях, 

образовательных программах.  

Маме все понравилось, она подписала 

путевку и уточнила, когда Максимка 

сможет прийти в детский сад. 

В течение трех недель мама с Максим-

кой прошли медицинскую комиссию, 

оформили медицинскую карту.  

И сегодня Максим первый раз идет 

в детский сад! 

Помните – 

результат, который вы полу-

чаете, зависит от сведений, 

которые вы внесли в  

заявку. 

В детском саду мама встретила сосед-

ку.  Их ребенок тоже получил место в 

этом детском саду, но по переводу из 

другого детского сада. Соседка полу-

чила информацию о выделенном ме-

сте на свою электронную почту. Мама 

расспросила соседку о процедуре пе-

ревода из одного детского сада в дру-

гой. Оказывается, заявка регистриру-

ется также – как все просто! 

Электронные услуги в образовании г.о.Тольятти 

http://es.asurso.ru 

  

Сайт Департамента образования мэрии г.о. Тольятти 

http://do.tgl.ru 

   

Сайт МФЦ  

http://www.mfc63.ru 
 

 

  

По секрету  

всему свету 

Как получить место в детском саду 

Подсказки для родителей дошкольников 


