
"Электронный детский сад" 

      Управление Баксанского муниципального района напоминает о том, что  

с 2014 года на территории Баксанского муниципального района осуществляется 

муниципальная услуга «Электронный детский сад» - «Прием, постановка на учет 

и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».  Данная 

муниципальная услуга позволяет добиться прозрачности процесса включения 

детей в списки будущих воспитанников, открытости информации о состоянии 

очередности, а также вести единую базу электронной очередности по 

муниципальному образованию. 

      Комплектование дошкольных групп на очередной учебный год 

осуществляется с 01 июня по 31 августа текущего года (после ухода выпускников 

дошкольных групп  в  школы и освобождении мест в учреждениях) и необходимо 

поставить в очередь детей  до 31.05.2016 года, чтобы Ваше заявление попало в 

список рассматриваемых на 2016 – 2017 учебный год . 

       Порядок очередности выстраивается согласно дате  постановки в 

очередь, возраста ребенка и наличия льготы. 

             Уважаемые родители, обращаем ваше внимание, что в соответствии с 

указом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (одной из задач 

которого является «Обеспечение 100% доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет) в образовательных учреждениях 

комплектование групп детей 2-3 лет возможно только при наличии свободных 

мест после обеспечения ими детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 

образования. 

               Поясняем, что зачислить в образовательное учреждение ребенка, не 

стоявшего в очереди системы «Электронный детский сад» невозможно. 

 

Представляем Вам перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 
 

1. Свидетельство о рождении ребенка. 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). 

3. Документы, подтверждающие наличие льготы. 

4. СНИЛС. 

4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности). 

 

Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих 

категорий детей  (льготная категория) 

 

-инвалидов;  

 



 

 

 

 

-близнецов (преимущественное право предоставляется только в 

случае совместного проживания таких детей);  

учреждение, за исключением случаев несоответствия его профиля состоянию 

здоровья или развития поступающего ребенка (преимущественное право 

предоставляется только в случае совместного проживания таких детей);  

заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;  

 

-сирот;  

уированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения;  

 

образовательных учреждений;  

 

ров и следователей;  

 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на 

территории Республики, и детей погибших (пропавших без вести), умерших 

таких лиц;  

 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и 

групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо – Кавказского региона 

Российской Федерации;  

сотрудников полиции, погибших (умерших) в связи с осуществлением 

служебной деятельности либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, 

полученных в период прохождения службы, а также детей сотрудников 

полиции, получивших в связи с осуществлением служебной деятельности 

телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего 

прохождения службы.  

             

гл. специалист УО   Ф.М. Балагова 

 


