
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Информацию 
о возможности зачисления ребенка в детский сад на территории  временного проживания  (Белгородская область) 

можно получить

В муницапальных органах управления образования В детском саду В министерстве образования Белгородской 
области

ШАГ 1 

Родитель обращается к руководителю детского сада, который посещает их ребенок (далее – Исходный детский сад) 

Вариант № 2 
В случае если семья временно переезжает в другой регион Российской 

Федерации или в муниципалитет Белгородской области не желая 

определять ребенка в детский сад  

на территории временного проживания,  

 родители пишут заявление о временном отсутствии ребенка  

В заявлении указывают: 

- место временного пребывания 

- срок временного отсутствия ребенка с указанием срока сохранения 

места за ребенком 

ШАГ 2 

Исходный детский сад  

 

Алгоритм действий по сохранению места в дошкольных образовательных организациях  

(далее – детские сады) за детьми граждан, временно переехавших из приграничных районов, г. Белгорода и 

Яковлевского района в другие муниципальные образования Белгородской области, и зачислению детей в детские сады 

на территории временного проживания 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ШАГ 3 

Родитель 

Подает заявление для направления в детский сад по временному проживанию в электронном виде 

Вариант № 1 

Через единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или 

через региональную информационную систему «Портал муниципальных услуг  

в области образования» (uslugi-belgorod.vsopen.ru). 

Вариант № 2 

Через обращение в муниципальный орган управления образования (далее – 

МОУО), расположенный на территории временного проживания семьи, для 

внесения данных заявления в РИС ДДО 

ШАГ 4 

Родитель 
В случае самостоятельного оформления заявление 

 в РИС ДДО,  

по факту прибытия семьи на территорию временного 

проживания обращаются в управление образования для 

получения направления в детский сад 

ШАГ 5 

МОУО 
1.Рассматривает поступившее заявление для направления в РИС ДДО  

(в случае отсутствия заявления в РИС ДДО, помогают родителям  

оформить заявление) 

2. Направляет ребенка в детский сад, указанный в заявлении. В случае отсутствия свободных 

мест предоставляет детский сад, имеющий свободные места. 

ШАГ 6 

Родители 
Обращаются в детский сад для начала процедуры зачисления ребенка в детский сад 

ШАГ 7 

Детский сад 
Заключает договор с родителями, издает приказа  

о зачислении ребенка в детский сад, вносит информацию  

о воспитаннике в РИС ДДО 

ШАГ 8 

Родители 
Подают в РИС ДДО заявление на перевод  

в Исходный детский сад. Для сохранения первичной даты подачи заявления информируют по 

телефону специалиста МОУО постоянного места проживания о регистрации заявления в РИС ДДО 

ШАГ 9 

МОУО 
Рассматривает поступившее заявление на перевод  

в Исходный детский сад, устанавливает первоначальную дату подачи заявления 

ШАГ 10 

Родители 
По факту возвращения на постоянное место жительства обращаются в МОУО для направления 

ребенка в Исходный детский сад. 

В случае отсутствия возможности вернуться на постоянное место жительства в указанный в 

заявлении (ШАГ 1) срок информируют руководителя детского сада или специалиста МОУО  

об отсутствии возможности вернуться на основное место жительства. 

Примечание: 

Родителям возможно сохранить место в детском саду 

до окончания текущего учебного года или до особых 

распоряжений о социальных гарантиях гражданам, 

отселенных из места жительства в связи с введением 

режима чрезвычайной ситуации в муниципальном 

районе, городском округе Белгородской области 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/

