
Порядок предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в

дошкольное учреждение

              Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по образованию 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области.

             Подать заявление для постановки ребенка на учет и зачисление в 
дошкольное учреждение можно:

1. При  личном  обращении в Комитет по образованию администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район».
Адрес:  г. Кингисепп, пр. Карла Маркса,  д. 1а/2, каб. 15
Контактные данные: тел. 8(81375)27242; e-mail: komitet  @  kng  .  lokos  .  net
Часы приема: вторник – 9.00. – 12.00, четверг – 14.00. – 17.00
Перечень необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя;
- свидетельство о рождении ребенка (документ, подтверждающий личность 
ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства);
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 
обеспечение местом в ДОУ.

2. При подаче заявления в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, 
автоматизированную систему «Электронный детский сад» (АИС ЭДС) 
заявителем заполняется в электронном виде заявление – анкета, а также 
прикрепляются скан – образы  документов, указанных в п.1

Для получения муниципальной услуги через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области заявителю 
необходимо пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации.

Необходимыми условием получения муниципальной услуги в электронном 
виде через АИС ЭДС, размещенную на портале «Ленинградское 
образование»: www  .  obr  .  lenreg  .  ru, является наличие у заявителя адреса 
электронной почты.

http://www.obr.lenreg.ru/
mailto:komitet@kng.lokos.net


БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги, регистрация
заявления 

Постановка ребенка на учет для
последующего зачисления в

образовательную организацию

Выдача уведомления о постановке ребенка
на учет для последующего зачисления в

образовательную организацию

Мотивированный отказ в постановке
ребенка на учет для последующего

зачисления в образовательную
организацию

признаку»

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную

организацию

Мотивированный отказ в зачислении
ребенка в образовательную

организацию

Предложение о замене
образовательной организации на

альтернативную

Получение согласия заявителя с
предложением о замене образовательной

организации на альтернативную

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную

организацию

Получение отказа заявителя от
предложения о замене образовательной

организации на альтернативную


