
Уважаемые родители (законные представители)! 

Доводим до Вашего сведения информацию о предоставлении муниципальной 

услуги муниципального образования город Усть-Илимск по приёму заявлений, 

постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 

        Зарегистрировать заявление о постановке на учет  по предоставлению 

места в дошкольную образовательную организацию возможно: 

-через региональную государственную информационную систему «Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал); 

-обратившись лично в ГАУ «МФЦ» ИО отдел в г. Усть-Илимске, по адресу: Мира, 9.  

В соответствии с Административным регламент муниципального образования 

город Усть-Илимск по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования предоставления муниципальной услуги, утвержденного 

постановлением Администрации города Усть-Илимска от 13.02.2018 г. № 74 

пункт 32 АР. Документы, необходимые для регистрации детей при постановке на 

учёт: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, 

удостоверяющий личность родителя (законного представителя) - иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя заявителя, 

необходимая для осуществления действия от имени заявителя, в случае подачи 

документов представителем заявителя; 

3) документ, подтверждающий место жительства детей на территории 

муниципального образования город Усть-Илимск; 

4) документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОУ в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (при 

наличии): 

5) свидетельство о рождении ребенка (пункт 37 АР.); 

6) свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации детей по месту 

жительства или по месту пребывания. 

       Для осуществления перевода из одного детского сада в другой  
     Вам необходимо обратиться к руководителю того детского сада, в который Вы 

планируете привести своего ребенка   с пакетом документов (оригиналы и копии 

свидетельства о рождении, паспорта и регистрация в городе Усть-Илимске ребенка) в 

соответствии с  Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527. 

 

Переводы планируются на начало 2020-2021 учебного года в группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности с сентября 2020года.  

http://38.gosuslugi.ru/

