Управление общего и дошкольного образования информирует родителей
детей, состоящих в очереди на предоставление места в детских садах.
С 1 апреля начинается комплектование групп в детские сады.
Рассылка писем в 2019 году осуществляться не будет. Во-первых, к ней было
много нареканий: длительное ожидание в почтовых отделениях, утеря писем,
невозможность получения корреспонденции если менялся адрес регистрации,
большой процент возврата невостребованных писем. Практика показала, что
отслеживание очереди на интернет-порталах (госуслуги.ру и другие) гораздо
удобнее и эффективнее. Во-вторых, появилась альтернатива – смс оповещение. В
апреле 2019 смс оповещение планируется провести в тестовом режиме и если такая
форма покажет себя с положительной стороны, она будет введена на постоянной
основе.
Если родители самостоятельно отслеживают состояние очереди на интернетпорталах и увидели новый статус заявления своего ребенка - «скомплектован»,
значит очередь подошла и ребенку предоставляется место в дошкольном
учреждении; или если родители получили смс сообщение о подходе очередности –
необходимо обратиться в Управление образования по адресу: ул.Кирова, дом 29,
каб.17 за направлением в детский сад.
Для того, чтобы сократить ожидание и избежать очередей, организована
предварительная запись на прим к специалистам:
- по телефону 48-25-15 по будням с 10.00 до 13.00,
- в листах самостоятельной записи в холле Управления образования у
кабинета 17 по адресу ул. Кирова, дом 29.
Часы приема специалистов:
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

с 14.00
до 19.00

Нет приема

с 14.00
до 17.00

с 09.00 до12.00

с 09.00 до
12.00

Выдача направлений будет осуществляться в течение двух недель после
изменения статуса в отношении конкретного ребенка или получения смс сообщения.
Для тех родителей, кто не пользуется интернет ресурсами, информацию о
состоянии очереди или порядке выдачи направлений можно уточнить по телефону
43-72-07 по средам с 9.00 до 11.00, в четверг с 14.00 до 16.00
Получить направление в детский сад может родитель (законный
представитель) ребенка лично при предъявлении документа, удостоверяющего
личность. Прочие граждане смогут получить направление только по доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством.
Гражданам, чьи дети находятся в льготной очереди, необходимо при
получении направления, предоставить оригиналы документов, подтверждающих
наличие льготы.

