
 

Как поставить ребенка на учет на портале Госуслуг? 

 

 

1. Заходим на сайт https://www.gosuslugi.ru/ и выбираем “Запись в детский сад” 

 

2. На сайте необходима авторизация. Вводим свои логин и пароль. 

https://www.gosuslugi.ru/


 

3. Выбираем пункт Подача заявления (Обратите внимание на то, что Ваше местоположение должно 

соответствовать городу Рязани, например, её Железнодорожному району). 

 

Тип услуги - электронная. Нажимаем на кнопку Заполнить заявление. 



 

4. Проверяем свои персональные данные. 

 

5. Выбираем статус заявителя - мать, отец, иное.  Заполняем все пункты заявления. 



 

6. На карте выбираем до 4 желаемых учреждений. 

 

7. Указываем приоритетный детский сад и желаемую дату зачисления. (Приказ о наборе 

возрастных групп в том или ином учреждении издает управление образования и молодежной 

политики примерно за год до начала каждого учебного года) 

 



 

8. Указываем потребность в специализированной группе и (или) льготы, если они 

имеются. 

 

9. Даем согласие на обработку персональных данных и кликаем на кнопку отправить. 



 

10. Если заявление не отправлено, то проверяем корректность заполнения 

обязательных полей (некорректно заполненные поля будут содержать подпись красного цвета) 

 

11. Если вы всё сделали правильно, то ЕПГУ сообщит Вам об этом. 

Вы можете проверить статус заявления.  

 

 



 
12. Данные, содержащиеся в свидетельстве о рождении ребенка, и адрес его проживания 

будут проверены с помощью системы межведомственного взаимодействия. При 

подтверждении данных заявление будет зарегистрировано в течение 15 рабочих дней. В 

отдельных случаях (свидетельство о рождении ребенка выдано в другом регионе, 

имеется право на внеочередной или первоочередной прием, имеется право на зачисление 

в группы компенсирующей направленности, данные внесены ошибочно и т.д.) Вам будет 

необходимо предоставить соответствующие документы в МФЦ. 

 

 
 



13. Если Ваши данные прошли проверки и заявление зарегистрировано, то Вам будет 

доступна информация о позиции в очереди 

 
 

Внимание! Позиция ребенка в очереди отображается только по зарегистрированным 
заявлениям и является условной. Она меняется по мере подтверждения ранее поданных 
заявлений, при смене заявителями детских садов, при приобретении/утрате льгот.  

При расчете номера в очереди учитываются все заявления в данный сад без учета 
приоритетов и желаемой даты зачисления. 

 

 


