
Ответы на иные часто задаваемые вопросы 

1. Мне необходимо устроить своего ребенка в детский сад в текущем учебном году. 

Что для этого следует сделать? 

 Для начала следует побывать на приеме у специалиста УОиМП по детским садам 

вашего района или ознакомиться с  Перечнем детских садов, имеющих вакантные места 

в группах. 

Если в результате будет выбран устраивающий вас детский сад, в котором есть 

возможность зачислить вашего ребенка в действующую группу, вам нужно: 

1) поставить ребенка на очередь в данный детский сад, при этом указать 

желаемую дату зачисления – в текущем учебном году; 

2) написать заявление в комиссию по решению вопросов комплектования детских 

садов при управлении образования. Образец заявления и перечень документов, которые 

необходимо к нему приложить, размещены на 3 этаже управления образования  

(ул. Ленина, д. 45-а, ост. «Кинотеатр «Родина»; часы работы - 9:00-13:00, 14:00-18:00, 

кроме выходных). С графиком приема граждан специалистами УОиМП можно 

ознакомиться на сайте администрации г. Рязани. 

2. Я поставил ребенка на очередь через ЕПГУ. Каковы мои дальнейшие действия? 

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 следует посетить Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ), т. 55-50-55, и представить 

следующие документы: 

● паспорт родителя 

● свидетельство о рождении ребенка 

● документ, подтверждающий право на внеочередной или первоочередной прием  

в детский сад (для родителей, обладающих этим правом) 

● документ, подтверждающий право на зачисление в группы оздоровительной  

и компенсирующей направленности (для родителей, обладающих этим правом) 

● свидетельство (документ) о регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на территории города Рязани для детей, проживающих на территории 

города Рязани. 

 После подтверждения данных заявка на зачисление вашего ребенка приобретает 

официальный статус, и этот ребенок уже может быть направлен в детский сад, как 

только такая возможность появится. Вам будет выдано уведомление о регистрации 

ребенка в муниципальной базе данных.  

3. Если ребенок, поставленный в очередь в детский сад в группу от 2 до 3 лет, не 

направлен на желаемый учебный год, то что делать дальше? Снова вставать в 

очередь, но теперь уже в группу с 3 и более лет? 

 Нет, снова вставать в очередь в те же сады не надо. На консультации у инспектора 

(см. вопрос №1) Вам может быть предложено встать на очередь в другие детские сады,  

в которые возможно будет направить Вашего ребенка. 

Пока Вашему ребенку не предоставлено место в детском саду, Вы можете 

предоставлять ему дошкольное образование в вариативной форме.  
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4. По причине переезда в другой район водить в детский сад, который посещаем в 
данный момент, нет возможности. Можно ли оформить перевод из одного д/с в 
другой? 

Направление в детские сады для детей, обеспеченных местом в дошкольном 
учреждении, производится в порядке общей очереди. Для направления в другой детский 
сад нужно сначала встать в него на очередь, затем подать заявление в комиссию по 
вопросам комплектования детских садов (см. вопрос №1). 

5. Зависит ли место в очереди от того, как быстро мы подтвердим заявки, 
созданные через ЕПГУ, в МФЦ? 
Нет, не зависит. Главное - подтвердить заявки в МФЦ до конца марта, иначе 1 апреля 
они будут переведены в статус архивных. На место в очереди влияют два фактора:1) 
момент подачи заявления и 2) наличие/отсутствие льготы. 

6. Как поменять (добавить/удалить) сады в заявлении? 
Изменить содержание зарегистрированного заявления может только оператор МФЦ на 
основании соответствующего заявления Заявителя. 

7. Мы встали через ЕПГУ на очередь в группу для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, но у нас пока нет заключения ПМПК. Что нам делать дальше? 
Без документа психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или справки врача-
специалиста ваш ребенок не будет направлен и зачислен в специализированную группу. 
При комплектовании таких групп автоматически пропускаются заявки, в которых нет 
отметки МФЦ с реквизитами предъявленной справки или выписки из протокола ПМПК. 
Порядок посещения ПМПК и контактные данные можно узнать на сайте http://pmpk-
rzn.blogspot.com. 

8. В какие образовательные учреждения можно устроиться на работу и тем самым 
получить право на внеочередное или первоочередное зачисление в детский сад? 
Перечень вакансий в муниципальных образовательных учреждениях г. Рязани 
ежемесячно размещается в соответствующем разделе “Вакантные должности в 
муниципальных учреждениях” на сайте администрации г. Рязани. 
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