
Формирование очереди на предоставление направления в детский сад 

Предоставление мест в дошкольных образовательных организациях осуществляется 

Положения «О порядке комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образо-

вательных учреждений», утвержденного постановлением администрации г.Славгорода’ Ал-

тайского края от 21.03.2014 № 524 (положение размещено на сайте Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию в разделе «Дошкольное образование» - нор-

мативно - правовые документы),- на основании реестра очередников на предоставление места 

в дошкольных образовательных организациях ( далее- Реестр). 

Реестр ведѐтся в электронном виде на региональном портале в автоматизированной 

информационной системе «Е-Услуги. Образование». 

Зарегистрировать ребенка в Реестре возможно: 

- через сеть Интернет по электронному адресу: http://eso.edu22.info/ 

- с помощью специалиста по дошкольному образованию. 

Номер очереди ребенка формируется в целом по городу и по приоритетным детским 

садам. Родители (законные представители) могут выбрать до трех приоритетных ДОО. 

При регистрации ребенка в Реестре обращению присваивается номер, по которому возможно 

в дальнейшем осуществлять проверку движения очереди. 

При возникновении необходимости внести изменение в обращение возможно: 

- направить письмо с указанием конкретных изменений на электронную почту по адресу: 

slavmtk@mail.ru: 

- лично явиться в Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию по 

адресу: г.Славгород. ул. К.Либкнехта, 136, 3 этаж, кабинет 309. 

Реестр формируется по годам рождения детей. 

Основные факторы, влияющие на позицию ребенка в очереди: 

- год рождения ребенка; 

- дата регистрации ребенка в Реестре; 

- наличие внеочередного, первоочередного и преимущественного права предоставление 

места в ДОО. 

Подробно причины происходящих изменений номера очереди указаны в индивидуальном 

обращении на Региональном портале «Е-услуги. Образование». 

Комплектование ДОО на учебный год производится в период с 01.06. по 01.09. ежегодно. 

В остальное время осуществляется текущее комплектование по мере освобождения мест. 

При получении направления для ребенка на льготных основаниях право на внеочередное и 

первоочередное право подтверждается документами. 

В случае необходимости смены ДОО, которое посещает ребенок, необходимо одним из ука-
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занных способов оформить заявление на перевод, который также осуществляется в порядке 

очереди. 

Перечень документов, необходимых для постановки ребенка на очередь в ДОО: 

- заявление родителей; 

- копии паспорта (1 лист, лист с пропиской) одного из родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- копия свидетельства о рождении; 

- копии документов, подтверждающие внеочередное,  первоочередное и преимущественное 

право для приѐма ребенка в ДОО. 

График приѐма граждан специалистом по дошкольному воспитанию 

Дни недели Время приѐма Адрес приѐма граждан Телефон 

Вторник 14
00

- 16
30

 г.Славгород, ул. К. 

Либкнехта, 136, 3 

этаж, кабинет № 309 

8 (385 68) 5 17 86 

Четверг 14
00

 - 16
30

 г.Славгород, ул. К. 

Либкнехта, 136, 3 

этаж, кабинет № 309 

8 (385 68) 5 17 86 

 


