Запись в детские сады
Постановка ребенка на очередь в детский сад
Консультация о порядке подачи заявления о постановке ребенка на учёт для предоставления места в дошкольное образовательное учреждение в электронном виде, о проверке статуса ребенка в электронной очереди в детский сад предоставляется по телефону 8-845-2-49-19-63. 
Время предоставления консультаций: 
в будние дни с 9.00 до 18.00 (пятница - с 9.00 до 17.00), обеденный перерыв – с 13.00 до 13.48.
Способы получения услуги
Все жители Саратовской области могут получать услугу "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования(детские сады)" через Единый портал государственных услуг (http:/gosuslugi.ru), через портал министерства образования саратовской области (http:/minobr.saratov.gov.ru), при личном обращении в отдел образования муниципального района 


Адреса и телефоны муниципальных органов управления образованием Саратовской области
http://minobr.saratov.gov.ru/minobr/municipal_governments
Пошаговая инструкция подачи заявления на получение услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
через Единый портал государственных услуг
Для подачи заявления на Едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) выполните следующие шаги:
	Вверху страницы в поле «Ваше местоположение» выберите регион проживания Саратовская область. Нажмите кнопку «Государственные услуги» вверху страницы и далее нажмите кнопку «Все услуги (по ведомствам)». Появится список ведомств Саратовской области. Выберите и нажмите кнопку «Министерство образования Саратовской области». Появится список услуг. Выберите услугу и нажмите кнопку «Прием заявлений и зачисление в детские сады».

Нажмите кнопку «Получить услугу». Откроется форма создания заявления. Необходимо заполнить обязательные поля на всех шагах подачи заявления и нажать кнопку «Подать заявление». Если все прошло успешно, портал покажет номер заявления, поданного с портала государственных услуг.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Проверить статус ребенка в электронной очереди на едином портале государственных услуг у жителей города Саратова, вставших на очередь до 2 октября 2014 года, не представляется возможным. 
Проверить статус ребенка в очереди можно по номеру свидетельства о рождении ребенка на портале министерства образования Саратовской области (http://minobr.saratov.gov.ru) по действующим ссылкам (http://217.23.88.181:8080/gosuslugi/dou/queue-number). 
Примечание: смотреть пошаговую инструкцию подачи заявления на получение услуги«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» через портал министерства образования Саратовской области.


Информация о просмотре статуса ребенка в электронной очереди в детские сады на едином портале государственных услуг
Чтобы узнать статус ребенка в электронной очереди в детский сад на едином портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru), выполните следующие шаги:
	Вверху страницы в поле «Ваше местоположение» выберите регион проживания (Саратовская область). Нажмите кнопку «Государственные услуги» вверху страницы и далее нажмите кнопку «Все услуги (по ведомствам)». Появится список ведомств Саратовской области. Выберите и нажмите кнопку «Министерство образования Саратовской области». Появится список услуг. Выберите услугу и нажмите кнопку «Прием заявлений и зачисление в детские сады». Нажмите кнопку «Предоставление информации о текущем состоянии очередности в дошкольное образовательное учреждение».

Нажмите кнопку «Получить услугу». Откроется форма заполнения сведений для получения статуса ребенка в электронной очереди в детский сад. Необходимо заполнить обязательные поля и нажать кнопку «Узнать». Откроется окно успешного запроса в региональную ведомственную систему с целью получения информации об очередности.
Информация о просмотре статуса ребенка в электронной очереди в детские сады на портале министерства образования Саратовской области
Чтобы узнать статус ребенка в электронной очереди в детский сад на портале министерства образования Саратовской области, выполните следующие шаги:
	Зайдите на портал министерства образования Саратовской области (http://minobr.saratov.gov.ru);

Найдите раздел «Государственные услуги» (http://minobr.saratov.gov.ru/gosuslugi)
Выберите подраздел «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (http://minobr.saratov.gov.ru/gosuslugi/ochered.php)
Просмотр номера в очереди в дошкольные учреждения города Саратова и области (http://217.23.88.181:8080/gosuslugi/dou/queue-number).


