
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения города Иванова, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования — алгоритм действий 

Перечень документов: 
1) оригинал документа, удостоверяющего лич-

ность Заявителя; 
2) оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство Заявителя 
(или законность представления прав ребенка); 

3) свидетельство о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на закреп-
ленной территории или документ, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания; 

4) документ, подтверждающий право на льгот-
ное получение муниципальной услуги  (при наличии). 

    Перечень документов: 
1) копия документа, удостоверяющего личность         

Заявителя; 
2) копия свидетельства о рождении ребенка или доку-

мент, подтверждающий родство Заявителя (или законность 
представления прав ребенка); 

3) копия свидетельства о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о реги-
страции ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания; 

7. Зачисление ребенка в детский сад приказом руководителя детского сада. 

10  дней 

1. Получить свидетельство о рождении и о регистрации ребенка по месту жительства. 
Подтвердить простую электронную подпись (в случае необходимости). 

1 день 

6 дней 

3. Подготовить пакет документов и оформить заявление о постановке на учет в детский 
сад одним из следующих способов: 

2. В случае необходимости получить информацию  о порядке  предоставления муниципальной 
услуги можно: 
 на сайте Администрации города Иванова (http://ivgoradm.ru/obrazovanie/uslugi/reglament-
priem_zayavlenij-i-postanovka-na-uchet-v-ou.htm); 

 на информационных стендах;  
 в информационном киоске; 
 у специалиста ведущего прием в МФЦ либо в дошкольном отделе Управления образования 
(по вопросам, оставшимся  не понятными: например, о льготах, о конкретном детском саде и т.д.) 

Обратиться на прием к    
специалистам МФЦ.

(согласно расписанию)   
Специалисты МФЦ (ул. Со-

ветская ,25; пр. Ленина, 108; 
ул. Куконковых, 144А, ул. Крас-
ных Зорь, 10)  самостоятельно 
оформляют интерактивную 
форму заявления о постанов-
ке ребенка на учет, и выдают  
талон-приглашение, в кото-
ром будут указаны сроки 
выдачи направле-
ния в детский сад.  

1 день 

В Администрации города  Ива-
нова (согласно расписанию)  

Самостоятельно заполнить ин-
терактивную форму заявление в 
информационном киоске (по 
адресу: пл. Революция 6, холл 1 
этажа), затем обратиться на 
прием в дошкольный отдел (по 
адресу пл. Революция 6, каб.113) 
с целью получения талона-
приглашения,  в котором будут 
указаны сроки выдачи направ-
ления в детский сад.  

Самостоятельно дома с ПК 
 
Заполнить заявление в элек-
тронном виде на любом из 
Порталов: 
 https://www.gosuslugi.ru 
 https://pgu.ivanovoobl.ru 
 
На электронный адрес заяви-
теля направляется талон-
приглашение, в котором бу-
дут указаны сроки выдачи 
направления в детский сад.  

2 дня 

6. Рассмотрение заявления о зачислении в детский сад и документов, поступивших 
от родителей, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги в части 
зачисления ребенка в детский сад или об отказе в предоставлении услуги, заключе-
ние договора об образовании между детским садом и родителями. 

4. Обратиться на прием в дошкольный отдел, находящийся по адресу: пл. Револю-
ция 6, каб.113, в сроки указанные в талоне-приглашении, с целью согласования и 
выдачи направления в детский сад, в который родители хотели бы зачислить ребен-
ка. Заполнить заявление о зачислении ребенка в детский сад и представить комплект 
необходимых документов на зачисление в детский сад. 

1 день 

5. В день срока, указанный в направлении, родители лично представляют в детский 
сад необходимые документы и заявление о зачислении ребенка в детский сад.  

1 день 

1 день 

1 день 

         Перечень документов: 
1) медицинское заключение о состоянии здоровья ре-

бенка; 
2) рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) - в отношении детей с ограниченными 
возможностями здоровья, зачисляемых в группы компен-

сирующей и комбинированной направленности Учреждений. 

https://pgu.ivanovoobl.ru

