
 

Порядок предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие программу дошкольного образования 

(детские сады), расположенные на территории 

Сосновоборского городского округа Ленинградской области» 

1. Подача заявления: 

■ в Комитете образования 

(адрес: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д.46, тел.: 2-97-44), 

■ в ГБУ Ленинградской области «Многофункциональный Центр» филиал 

«Сосновоборский» - далее МФЦ (адрес: г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1,         

т: +7 (931)- 535-15-84), 

■ через ЕПГУ www.gosuslugi.ru , РПГУ www.gu.lenobl.ru, 

■ через автоматизированную информационную систему «Электронный 

детский сад» (портал: obr.lenreg.ru «Ленинградское образование» - далее 

АИС «ЭДС»). 

Комитет образования рекомендует использовать для подачи 

заявления через Интернет 

портал «Ленинградское образование» 

 

2. Постановка заявления на учет: 

■ в Комитете образования в день обращения заявителя, 

- в МФЦ - в течение 10 дней со дня подачи заявления, 

■ через ЕПГУ, РПГУ, АИС «ЭДС» - в течение 10 дней со дня подачи 

заявления. 

3. Выдача направления в дошкольное учреждение: 

■ в Комитете образования при личном обращении, по электронной почте, 

- в МФЦ - при личном обращении, 

■ через ЕПГУ, РИГУ и АИС «ЭДС» - сформированное уведомление 

о направлении прикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя. 

НАПРАВЛЕНИЕ 
действительно 14 дней со дня формирования! 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gu.lenobl.ru/


 

 

Внесение изменений 

в ранее поданное заявление. 

1. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для 

предоставления места в ДОУ, до момента получения результата 

предоставления услуги имеют право внести изменения в состав 

ранее поданного заявления {исключение составляют следующие 

данные: Ф.И.О. ребенка, данные свидетельства о рождении), 

2. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для 

предоставления места в ДОУ с 01 сентября следующего учебного 

года, могут изменить ранее выбранное ДОУ, дату желаемого 

зачисления, внести федеральную льготу не позднее даты начала 

комплектования дошкольных учреждений - 15 апреля текущего 

года. 

Уважаемые родители, законные представители детей 
дошкольного возраста! 

Комитет образования обращает Ваше внимание на то, что до 

начала планового комплектования детских садов (до 15 апреля 

текущего года), Вам необходимо располагать информацией о 

наличии групп необходимой возрастной 

категории на новый учеОныи год, количеством мест в этих 

группах и своей позицией в очереди. 

Актуально получение информации в период с 15 марта по 15 

апреля текущего года. 

Это позволит Вам вовремя внести необходимые изменения в 

заявления для получения места в детском саду. 

Вся необходимая информация размещается 

на Сосновоборском образовательном портале 

 

в рубрике «Электронный детский сад» 

(адрес: www.edu.sbor.net) и по тел.: 2-97-44 

http://www.edu.sbor.net/


 

Уважаемые родители, законные представители детей 
дошкольного возраста! 

Комитет образования обращает Ваше внимание на то, что в 

случае отказа от муниципальной услуги, 

Вам необходимо обратиться в Комитет образования (кабинет 

№ 213) с заявлением о снятии с учета (форма заявления 

прилагается) или направить его на адрес электронной почты 

специалистов Комитета образования: 

shte @ meria.sbor.ru - Шуплик Татьяна Евгеньевна 

В случае отказа от направления в детский сад, 

Вам необходимо обратиться в дошкольное учреждение, в 
которое направлен ребенок, с заявлением об отказе от 
направления. 

Уважаемые родители, законные представители детей 
дошкольного возраста! 

Комитет образования напоминает Вам о том, что все, 

указанные в заявлении номера телефонов, должны быть 

доступны. В случае изменения номера телефона Вам 

необходимо придти в Комитет образования и сообщить новый 

номер. 

Если Вы не сообщили свой новый номер телефона или Ваш 

номер телефона недоступен, связаться с Вами руководителю 

детского сада или специалисту Комитета образования 

будет невозможно, в связи с этим Вы упустите возможность 

своевременно получить место в детском саду. 

 

Будьте внимательны! 


