
 
 

 
Порядок предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного 

образования (детские сады), расположенные на территории 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области» 

 Подача заявления: в Комитете образования (адрес: г. Сосновый Бор,                     

ул. Ленинградская, д.46, тел.: 2-97-44), 

 в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный Центр» филиал 

«Сосновоборский» - далее МФЦ (адрес: г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1, 

т:+7 (931)- 535-15-84), 

 через ЕПГУ www.gosuslugi.ru , РПГУ www.gu.lenobl.ru, 

 через автоматизированную информационную систему «Электронный 

детский сад» (портал: obr.lenreg.ru «Ленинградское образование» - далее 

АИС «ЭДС»). 

Комитет образования рекомендует использовать для подачи 

заявления Интернет портал 

«Ленинградское образование» 

1. Постановка заявления на учет: 

 в Комитете образования в день обращения заявителя, 

 в МФЦ- в течение 10 дней со дня подачи заявления, 

 через ЕПГУ, РПГУ, АИС «ЭДС» - в течение 10 дней со дня подачи 

заявления. 

 
2. Выдача направления в дошкольное учреждение: 
 

 в Комитете образования при личном обращении, по электронной почте, 
 в МФЦ - при личном обращении, 
 через ЕПГУ, РПГУ и АИС «ЭДС» - сформированное уведомление о 

направлении прикрепляется к заявлению в личном кабинете 
заявителя. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

действительно 14 дней со дня формирования! 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/


 

   

            Внесение 

изменений в ранее поданное заявление 

 
1. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для 

предоставления места в ДОУ, до момента получения результата 

предоставления услуги имеют право внести изменения в состав ранее 

поданного заявления (;исключение составляют следующие данные: 

Ф.И.О. ребенка, данные свидетельства о рождении), 

2. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для 

предоставления места в ДОУ с 01 сентября следующего учебного года, 

могут изменить ранее выбранное ДОУ, дату желаемого зачисления, 

внести льготу не позднее даты начала комплектования дошкольных 

учреждений - 15 апреля текущего года. 

 

Уважаемые родители! 
 

Комитет образования обращает Ваше внимание на то, что до 
начала планового   комплектования   детских   садов  (15 апреля 
текущего года), Вам необходимо располагать информацией о 
наличии групп необходимой возрастной категории на новый 
учебный год в выбранных детских садах, количеством мест в этих 
группах и местом в очереди Вашего заявления. 
 

Актуально получение информации в период с 15 марта по 15 
апреля текущего года. Информацию о месте в очереди Вы 
можете получить самостоятельно на сайте http://doo.obr.lenreg.ru 
во вкладке «Проверить статус заявления», введя номер заявления 
или данные свидетельства о рождении ребенка. 
Это позволит Вам вовремя внести необходимые изменения   в 
заявления для получения места в детском саду.  

 
 
 

Вся актуальная информация размещается на Сосновоборском 

образовательном портале (www.edu.sbor.net) 

 

И предоставляется  по телефону  2-97-44 
 

http://doo.obr.lenreg.ru/
http://www.edu.sbor.net/


 

Список необходимых документов 

 для предоставления муниципальной услуги 
 «Прием заявлений, постановка на учет 

 и зачисление детей  в детские сады г.Сосновый Бор» 

 

 паспорт одного из родителей (оригинал),  

 для опекунов: документ, подтверждающий этот статус 

(оригинал); 

 свидетельство о рождении ребенка (оригинал), 

 для иностранных граждан и лиц без гражданства: 

документ, подтверждающий личность ребенка, 

(оригинал); 

 для льготных категорий граждан: документ (справка 

или удостоверение), подтверждающий право на 

внеочередное или первоочередное обеспечение 

местом в детском саду (при наличии); 

 для детей с особенностями в развитии:  

 заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии), которое является основанием 

для зачисления в группы с нарушениями речи, 

задержкой психического развития, оздоровительные и 

со сложным дефектом. 

 

 

Сведения из документов, а также скан-образы документов, 

вносятся в автоматизированную информационную систему 

«Электронный детский сад» 

 

 



 

Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной 

организации предоставляется заявителю в отношении детей: 
 

1. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

2. граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 

этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 г. N 2123-1 «о распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»); 

3. прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

4. судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации»); сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»), 

Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной 

организации предоставляется заявителю в отношении детей: 

1. Из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 «О 

мерах по социальной поддержке семей»); 

2. детей-инвалидов и детей, один из родителей является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

3. военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

4. сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ «О полиции»); 

5. сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками  

6. полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ «О полиции»); 

7. сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 

Подробная информация о льготах находится в Постановлении администрации МО 

Сосновоборский городской округ ЛО от 06/04/2015 №1074 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области». 
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