Электронный детский сад

В соответствии с административным регламентом, утвержденным постановлением
Администрации Волгодонского района, гражданам, проживающим на территории
Волгодонского района, предоставляется муниципальная услуга «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

С 01.03.2013г. введена в действие автоматизированная информационная система (АИС)
«Электронный детский сад», с помощью которой предоставляется электронная услуга
по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения Волгодонского района. Эта
система позволяет вести электронный учет очереди на зачисление детей в ДОУ.

Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, проживающие на территории Волгодонского
района,являющиеся родителями (иными законными представителями) детей в возрасте
от 2 месяцев до 7 лет.

Право внеочередного устройства в дошкольные образовательные учреждения имеют:
- дети судей;
- дети прокуроров и сотрудников Следственного комитета;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети сотрудников федеральной службы по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
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Право первоочередного устройства в дошкольные образовательные учреждения имеют:
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
- дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
- дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
- дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции,
гражданина Российской Федерации;
- дети военнослужащих.

Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не предусмотренным
федеральными законами, законами Ростовской области и подзаконными нормативными
правовыми актами.

Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования администрации
Волгодонского района по адресу: ст. Романовская, ул. Почтовая, 9.

График приема граждан: понедельник, среда, пятница: с 9-00 до 12-00 (вторник,
четверг – работа с документами).

Для получения муниципальной услуги необходимо представить следующие документы:
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- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- сведения о наличии льготы (согласно федерального перечня).

Постановка на учет осуществляется:
- через портал государственных и муниципальных услуг региона ( http://61.gosuslugi.r
u/pgu/stateStructure/6140100010000000074.html
);
- при личном обращении в Отдел образования администрации Волгодонского
района.

Телефон для справок: 8(86394) 7-10-94
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