
Об организации приёмной кампании в детские сады  

на 2022-2023 учебный год 

 

Информация для родителей (законных представителей) детей 

дошкольного 

возраста, состоящих в очереди на зачисление в детские сады 

 

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской 

области информирует родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, состоящих в очереди на зачисление в детские сады, 

что  26 мая 2022 года состоится заседание  Территориальной комиссии по 

комплектованию для проведения электронного распределения детей, 

стоящих в единой базе очередников АИС « Е- услуги, Образование» для 

зачисления на  2022-2023 учебный год. 
 

Согласно нормативным документам Российской Федерации и Самарской 

области установлена следующая процедура комплектования. 

1 этап – электронное автоматизированное распределение детей, состоящих в 

очереди в системе АИС «Е-услуги. Образование» с учетом даты регистрации 

заявления, права на льготное получение места, возраста ребенка, направлен-

ности группы. 

2 этап – извещение родителей о предоставлении места для ребенка 

посредством способов информирования, указанных в заявлении при 

постановке на очередь. 

3 этап – письменное подтверждение родителями согласия (несогласия) с 

предоставленным местом в течение 10 рабочих дней с момента получения 

извещения о предоставлении места. 

Несогласие с предоставленным местом должно быть подтверждено 

письменно, для этого необходимо в течение 10 рабочих дней с момента 

получения извещения обратиться в детский сад (школу) с заявлением о 

пересмотре варианта предоставленного места. 

В случае отказа от места в детском саду данное место предоставляется 

следующему в очереди. При этом ребенок остается в очереди до следующего 

периода комплектования или зачисляется в детский сад в результате 

высвобождения мест в течение года, первоначальная дата регистрации в 

очереди не изменяется. 

4 этап – прием детей на обучение по программам дошкольного образования: 

прием документов для зачисления и заключение договора с родителями. При 

подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного представителя). 

Приоритетным правом на зачисление пользуются дети, проживающие на 

закрепленной территории. Дети, не проживающие на закрепленной 



территории, могут быть зачислены при наличии свободных мест. 

Иностранные граждане дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право на пребывание в РФ. 

 

Обращаем внимание родителей: если заявитель в течение 10 рабочих 

дней не явился в детский сад (школу) для письменного подтверждения и 

(или) не предоставил необходимые для зачисления ребенка документы, 

место считается невостребованным и предоставляется следующему в 

очереди ребенку. 

 

Перечень должностей медицинских работников, имеющих право на 

получение государственной поддержки в соответствии с п.15 ст. 2 Закона 

Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке 

граждан, имеющих детей». 

 http://educat.samregion.ru/wp-

content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc 

 

 

http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc
http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc
http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc
http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc
http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc
http://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/22/2020/06/perechen-med.rabotnikov-lgotnikov.doc

