
Поставить ребенка на очередь в ДОУ. 

 

 

Уважаемые родители! 

      В детских садах места предоставляются согласно позиции ребенка в электронной очереди. 

Дети – «очередники» распределяются автоматизировано. 

    В настоящее время Вы имеете возможность осуществлять постановку на учет детей 

для зачисления в дошкольное образовательное учреждение дистанционно. В 2020 году в 

связи с распространением коронавирусной инфекции ежегодный срок распределения 

детей в детские сады с 1 июня перенесе на 15 июня 2020г. Списки распределения детей в 
ДОУ размещаются с дня начала комплектования на сайте Управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа (uo.anapa.kubannet.ru) в вкладке «Результаты 

комплектования». Так же на электронную карточку ребенка на «Родительском портале» 
(портал образовательных услуг Краснодарского края – https://portal.rso23.ru) родителям поступает 

сообщение, что ребенок направлен в конкретный детский сад. 
 

    В течение 10 дней с момента размещения списков 

на сайте uo.anapa.kubannet.ru родитель, законный представитель должен написать 

заявление о выдаче направления (путевки) в детский сад или отказ от 

предоставленного места, в соответствии с утвержденными списками. 

  Заявление оформляется в филиале государственного автономного учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный центр Краснодарского края» в городе-

курорте Анапа по адресу: г. Анапа, просп. Революции, 3 (далее – МФЦ) в 

соответствии административному регламенту «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

администрацией муниципального образования город-курорт Анапа» (утв. 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 

15.01.2018 № 15). 

      После подачи заявления в течение 30 рабочих дней в МФЦ выдается направление (путевка) в 

детский сад, с которой родитель, законный представитель в течение 5 дней обязан прибыть в 

детский сад для оформления личного дела ребенка. 

   Информацию об очередности, добавление льготы и изменение приоритетных дошкольных 

учреждений Вы можете получить только в МКУ «Анапский многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: город 

Анапа, проспект Революции, 3 (ЖК «Золотая бухта»). 

     Заявителями предоставления муниципальной услуги являются родители (законные 

представители) детей в возрасте от рождения до 8 лет, зарегистрированные на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

 

    Доукомплектование групп полного дня и групп кратковременного пребывания на 

освободившиеся места происходит в течение всего года. 



    Перевод из одного учреждения в другое осуществляется в следующем 

порядке: Родитель обращается в желаемое учреждение с вопросом о наличии свободных 

мест для перевода. Если в желаемом дошкольном учреждении нет свободных мест, 

родитель обращается в МКУ «Анапский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: город Анапа, проспект 

Революции, 3 (ЖК «Золотая бухта») с заявлением о переводе. На основании заявления 

родителей о переводе, ребёнку в электронной очереди присваивается статус «ожидающий 

перевода». Перевод будет осуществлен в порядке очереди. Перевод осуществляется 

только на свободные места дошкольного учреждения. 

    Возможен перевод путем обмена детей только одного возраста. Для этого необходимо 

повесить в желаемом учреждении объявление с указанием даты рождения ребёнка и 

детского сада, из которого необходим обмен. При нахождении вариантов обмена подается 

заявление обоими родителями на перевод детей руководителям учреждений для 

рассмотрения на заседании муниципальной комиссии по комплектованию дошкольных 

учреждений. 

 


