Информация для родителей о постановке
ребёнка на очередь.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В связи с тем, что на территории городского округа Химки с 01 февраля 2013 года
для родителей предоставляется услуга «Автоматизированного учета заявления о
предоставлении места в ДОУ» в электронном виде, предлагаем ознакомиться со
следующей информацией.
Зарегистрировать ребенка в очереди в детский сад стало возможным через
Интернет, используя специализированную Электронную систему.
1. Для подачи заявления о предоставлении места в ДОУ родителям (законным
представителям) необходимо:
1.1 зайти на официальный сайт Управления по образованию: http://himki-edu.ru;
1.2. на главной странице сайта вверху открыть раздел: «Муниципальные услуги».
1.3 в появившемся перечне услуг в сфере образования напротив первой услуги
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) на территории городского округа Химки» зайдите по
ссылке «Вход».
После этого загрузится необходимая Вам система автоматизированного учета
заявления о предоставлении места в ДОУ.
В этой системе сначала Вам следует внимательно ознакомиться с подразделом
«Правилами регистрации», расположенным слева.
Затем необходимо открыть подраздел «Подать заявку» (кнопка слева). Далее
действуйте в соответствии с инструкцией
После того, как Ваша заявка будет зарегистрирована в электронном виде, Вам
следует в течение 30 календарных дней подтвердить сведения о ребенке в Управлении
по образованию документами (оригиналами). Без данного подтверждения сведения о
ребенке будут храниться в архиве, и ребенок не будет рассматриваться при
распределении мест в ДОУ, т.е. Ваш ребенок не будет стоять в очереди на получение
места.
2. После того, как Ваша заявка принята и подтверждена документами в
Управлении по образованию и ей присвоен индивидуальный код, Вы можете
самостоятельно узнавать информацию о продвижении своей очереди в ДОУ.

Для этого Вам необходимо войти систему автоматизированного учета заявления
о предоставлении места в ДОУ (см. п.п. 1.1 – 1.3) в подраздел: «Узнать о заявке».
Теперь в системе Вы можете получить информацию о динамике очереди в ДОУ
Вашего ребенка, используя один из вариантов:
1.Поиск по индивидуальному коду
2.Поиск по документу (по реквизитам свидетельства о рождении ребенка).
Следует отметить, что родители, не имеющие возможности самостоятельно
воспользоваться через Интернет системой автоматизированного учета заявлений о
предоставлении места в ДОУ, могут обратиться в Управление по образованию очно и с
помощью оператора зарегистрировать ребенка в данной системе.
Внимание! Родители, зарегистрировавшие детей в очереди до 07.11.2011 года,
смогут получить информацию о продвижении очереди ребенка только в Управлении по
образованию очно, в связи с тем, что в базе данных на указанных детей отсутствуют
реквизиты свидетельства о рождении ребенка.

Инструкция подачи заявления в электронном виде
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009г. № 1993р и в целях обеспечения открытости процесса комплектования муниципальных
образовательных учреждений городского округа Химки, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ) вводится
новая услуга автоматизированного учета заявлений о предоставлении места в ДОУ и
комплектования через электронную систему.
Для подачи заявления Вам необходимо заполнить электронную форму заявления
в Разделе «Подать заявку».
На одного ребенка может быть подана только одна заявка, с возможностью
выбора до 3 дошкольных образовательных учреждений, первый из которых является
приоритетным учреждением. Очередность определяется по каждому дошкольному
учреждению.
При заполнении заявки необходимо заполнить все обязательные поля, которые
отмечены знаком «*» (звездочка). Данные состоят из 3 разделов: данные о ребенке,
данные о родителе (законом представителе) и дошкольное образовательное
учреждение.
Данные о ребенке. Необходимо заполнить все поля в соответствии со
свидетельством о рождении ребенка или иного заменяющего его документом.
ФИО и дата рождения указывается полностью из свидетельства о рождении.

Серия свидетельства пишется из 3 символов без пробелов и дефисов, 1 символ
заглавными латинскими буквами (I, X или V) и два символа русскими заглавными
буквами;
Номер свидетельства пишется из 6 цифровых символов;
Адрес проживания, почтовый индекс и район указывается по фактическому
проживанию;
Льгота указывается при наличии таковой. Внимание! Все льготы должны быть
подтверждены документами.
Данные о родителе (представителе). Может быть указан или один из родителей
(отец или мать) или законный представитель.
Внимание! Представительство должно быть подтверждено документами.
ФИО родителя (представителя) указывается в соответствии с документом,
удостоверяющим личность (паспорт или иной документ)
Контактные данные: указываются для связи сотрудников Управления по
образованию с родителями ребенка. При указании E-mail электронного адреса, на Ваш
почтовый ящик будут приходить уведомления, при выделении места в ДОУ.
В разделе дошкольное образовательное учреждение:
выбираем до трех дошкольных учреждений, в которые хотели бы поступить.
Первое выбранное учреждение, является приоритетным, и в него, при наличии
свободных мест, в первую очередь будет предлагаться путевка в ДОУ.
Внимание! Вам необходимо в течение 30 календарных дней с даты регистрации
ребенка в электронной очереди представить в Управление по образованию
Администрации городского округа Химки Московской области документы: паспорт,
свидетельство о рождении, документ, удостоверяющий право на учет в льготной
очереди (оригинал и копию), или справку с места работы, подтверждающую льготу,
установленную законодательством.
Прием осуществляется в кабинете № 3: понедельник с 9.30 до 17.00, четверг с 900 до 16-00. В случае непредставления документов в указанный срок сведения о ребенке
переносятся в архивные записи. Сведения о ребенке восстанавливаются из архивных
записей по мере представления документов заявителем.
Будьте внимательны при заполнении электронного заявления. После направления
заявления на рассмотрение у Вас не будет возможности отредактировать данные.
Внимание! В случае если Вами подана заявка с ошибочными данными или
изменились данные, для исправления необходимо обратиться в Управление по
образованию Администрации городского округа Химки Московской области.

