
Уважаемые родители! 

 

Сообщаем, что с 1 июня 2022 г. начнется ежегодное распределение 

детей в детские сады. 

Напоминаем, что в детских садах места предоставляются только в 

соответствии с электронной очередью. Распределение происходит 

автоматизировано электронной системой. 

Муниципальной комиссией по комплектованию утверждаются списки 

детей на зачисление в детские сады, на освободившиеся места в связи с 

выпуском воспитанников в школу. 

Списки размещаются на официальном сайте управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа                        

(анапа-уо.рф). Так же на электронную карточку ребенка на «Родительском 

портале» (портал образовательных услуг Краснодарского края -                             

https:// portal.rso23.ru) родителям поступает сообщение, что ребенок направлен 

в конкретный детский сад. Оповещение по телефону не осуществляется. 

В течение 15 дней со дня размещения списков на сайте (анапа-уо.рф), 

родитель, законный представитель должен написать заявление о выдаче 

направления (путевки) в детский сад или отказ от предоставленного места.  

Заявление подается в филиале государственного автономного учреждения 

Краснодарского края «Многофункциональный центр Краснодарского края» в 

городе-курорте Анапа по адресу: г. Анапа, просп. Революции, 3 (далее – МФЦ). 

Обращаем Ваше внимание, что заявления принимаются от 

родителей, законных представителей, зарегистрированных на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

После выдачи направления (путевки) в МФЦ родитель, законный 

представитель в течение 10 дней обязан прибыть в детский сад для заключения 

договора. 

Документы, необходимые для предоставления в МФЦ: 

 

заявление о выдаче направления ребенку в детский сад (форму выдает 

специалист МФЦ); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», обратившегося с заявлением; 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка (подлинник для ознакомления, копия, оформленная в учреждении, 

принимающем документы); 

документ, подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (льготы) отдельных категорий граждан и их семей (срок действия 

документа не более 1 месяца от даты регистрации в органе, выдавшем 

документ); 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 
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документ психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающий 

потребность в обучении по адаптированным образовательным программам 

дошкольного образования (при необходимости). 

 По возникающим вопросам можно обращаться в отдел дошкольного 

образования по телефону: +7 (861-33) 4-67-00 или в приемные дни среда с 

15.00-17.00, четверг с 10.00-12.00 по предварительной записи. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Если родители (законные представители) ребенка в течение                        

15 рабочих дней со дня размещения списков не обратились через МФЦ для 

получения направления (путевки), он исключается из списков детей, 

направленных на зачисление в детский сад, электронная очередь переводится в 

статус «потребность в получении места не подтверждена». 

Движение очереди в отношении ребенка приостанавливается с 

сохранением права на возобновление движения очереди в период следующего 

комплектования детских садов, желаемая дата поступления в детский сад 

автоматически изменяется на 1 сентября следующего календарного года с 

сохранением даты постановки на учет. 

 


