
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

 
Для получения кода активации на портале государственных услуг РФ: 1. 

Выходим на единый портал государственных услуг по адресу:  
http  ://  www  .  gosuslugi  .  ru  /     

2. Личный кабинет — Регистрация. 

3. Вкладка «Для граждан» (далее). 

4. Знакомимся с условиями обработки персональных данных (далее). 

5. Вкладка  «Получить  код  активации  через  Почту  России»  (далее),  либо  возможно
получить код активации через МФЦ. 

6. Внимательно заполняем предложенные поля (далее). 

7. Вводим пароль, подтверждаем его, задаем контрольный вопрос, даем на него ответ,
вводим код на изображении (далее). 

Если  получаете   код  активации  через  Почту  России,  то  в  течение  двух  недель  вам  по
указанному адресу придет извещение с почты. В почтовом отделении необходимо с паспортом
получить код активации личного кабинета. 

Как встать на очередь через портал государственных услуг самостоятельно
(если ребенок еще не состоит на учете)

1. Заходим в личный кабинет.  Логином будет являться номер СНИЛСа(в центре),  кодом —
пароль при регистрации. 

2. Заходим в раздел «Каталог услуг», выбираем  «Запись в детский сад». Читаем описание
услуги,  требования.  Вверху,  справа,  находим  голубую  стрелку  —  «Заполнить  заявление»  и
активируем ее. 

3. Далее  пошагово  заполняем  заявление,  которое  затем  поступает  в  Единую  базу  данных
(«Электронный детский сад»). 

 Родителям обязательно нужно следить за правильностью заполнения, так как это ключевые
данные, с помощью которых можно наблюдать за движением очереди своего ребенка. 
ВАЖНО! Родители должны приложить к электронному заявлению сканированный вариант

паспорта с регистрацией, свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий льготу,
если она имеется. В случае отсутствия одного из документов, заявление не рассматривается. Если
нет  возможности  прикрепить  к  электронному  заявлению  сканированные  документы,  нужно
подойти в МКУ УОиМП с оригиналами для их подтверждения в приемные дни. 

В  течение  30  календарных  дней  идет  проверка  правильности  его  заполнения.  Если  все
верно,  заявлению  присваивается  статус  «Зарегистрировано»,  и  только  тогда  ребенок  получает
номер очереди, при котором учитывается дата регистрации заявления. 

На  портале  государственных  услуг  с  помощью  электронной  услуги  «Отменить  или
изменить  запись»  родители  (законные  представители)  могут  внести  в  заявление  необходимые
изменения или отменить внесенную запись. 

На портале государственных услуг с помощью электронной услуги  «Проверить очередь»
родители  (законные  представители)  могут  просматривать  свою  очередь  (необходимы  серия  и
номер свидетельства о рождении ребенка) и статус заявления. 

http://www.gosuslugi.ru/

