
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА! 

В рамках исполнения Федерального Закона от 27 июня 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

поручения, данного Губернатором Белгородской области по итогам заседания Совета по 

противодействию с коррупцией от 24 марта 2011 года «О создании муниципальной 

электронной базы данных по учету очередности и зачислению детей в дошкольные 

образовательные учреждения области», с 01 января 2014 года комплектование 

муниципальных дошкольных образовательных организаций осуществляется  в 

соответствии с заявками, зарегистрированными на региональном информационном 

ресурсе www.uslugi.vsopen.ru 

Порядок оформления заявок определен Правилами работы на региональном 

информационном ресурсе по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные 

организации, утвержденными приказом департамента образования Белгородской 

области от 22.04.2015 года № 1883. 

Муниципальная услуга по постановке детей на учет на предоставление места в МДОУ и 

выдаче путевок осуществляется в соответствии с административным регламентом. 

 

Как подать заявление для постановки на учет по предоставлению места в 

муниципальном детском саду г. Белгорода. 

Заявление о постановке на учет может быть подано в электронной форме: 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru); 

Инструкция по регистрации на портале государственных и муниципальных услуг 

-  региональный портал государственных и  муниципальных услуг (gosuslugi31.ru) 

- через  региональный информационный ресурс по учету детей на зачисление в 

дошкольные образовательные организации  (uslugi.vsopen.ru). 

Инструкция по получению информации об очередности на зачисление в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение.  

В случае отсутствия у заявителя Интернет-ресурса  регистрацию можно пройти: 

- через терминалы, установленные: 

- в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг (г.Белгород, ул. Есенина,.9,  к..4, пр. Славы, 25). 

- на 1 этаже здания управления образования администрации г.Белгорода (г.Белгород, ул. 

Попова, 25а)  в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 

- при личном обращении в отдел дошкольного образования управления  образования 

администрации г.Белгорода (г.Белгород, ул. Попова, д.25а, кабинет № 107) в приемные 

дни: вторник, четверг с 9.30  до 13.00 и с 14.00 до 17.00, предъявив оригиналы и копии 

свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей (законных 

представителей); 

При изменении персональных данных (телефонов, места регистрации, льготного статуса 

для первоочередного устройства ребенка в детский сад, номера заявленного МДОУ) для 

корректировки данных электронной заявки на региональном информационном ресурсе 

родители должны обратиться к специалисту отдела дошкольного образования 

управления образования администрации г.Белгорода в приемные дни (указанные выше) 

или по телефону 32-09-47 (понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 

18.00) 

Льготы 
Узнать номер очереди ребенка в детский сад 
Комплектование МДОУ 

https://uslugi.vsopen.ru/
http://www.beluo.ru/media/reglament.doc
https://www.gosuslugi.ru/10999/1
http://www.beluo.ru/media/detsad-postanovka-uchet.pdf
http://gosuslugi31.ru/
https://uslugi.vsopen.ru/
http://www.beluo.ru/media/instrukciz.doc
http://www.beluo.ru/media/instrukciz.doc
http://www.beluo.ru/doshkolnoe-obrazovanie/priem-v-dou#spoiler_0
http://www.beluo.ru/doshkolnoe-obrazovanie/priem-v-dou#spoiler_0
http://www.beluo.ru/doshkolnoe-obrazovanie/priem-v-dou#spoiler_0


Перевод в желаемое МДОУ 
Частные дошкольные организации. 
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