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Изменения в АР «Направление в ДОО»

! Приоритет в обеспечении 

дошкольным образованием 
жителям Подмосковья 

с постоянной регистрацией 

в конкретном муниципальном образовании 

2019 год



Изменения в АР «Направление в ДОО»

ЗАЧИСЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

2019 год

п. 2.2 

п. 2.7 

п. 16.10.1 

актуализированы категории лиц, получающих 

муниципальную услугу

определен порядок направления детей в ДОО

изменен порядок направления детей в ДОО 

(комплектование)



БЫЛО

очередь и направление детей 

в ДОО не зависели от регистрации 
(постоянная или временная)

- льготники с закреплением за ДОО

- льготники без закрепления за ДОО

- очередники из общей очереди с закреплением 
за ДОО

- очередники из общей очереди без закрепления 
за ДОО

АР «Направление в ДОО» 

СТАЛО

очередь и направление детей 

в ДОО зависит от регистрации

постоянно проживающие 

на территории муниципалитета:

- льготники с закреплением за ДОО

- льготники без закрепления за ДОО

- очередники из общей очереди с закреплением 
за ДОО

- очередники из общей очереди без закрепления            
за ДОО

временно пребывающие 

на территории муниципалитета:

-льготники с закреплением за ДОО

- льготники без закрепления за ДОО

- очередники из общей очереди с закреплением 
за ДОО

- очередники из общей очереди без закрепления 
за ДОО

Административные процедуры 



БЫЛО

- по дате постановки на очередь

- по возрастной категории

- по дате желаемого зачисления

- по льготе

- по закреплению территории за

ДОО

АР «Направление в ДОО» 

СТАЛО

регистрация по месту жительства

с закреплением и без закрепления 
территории за ДОО

- по дате постановки на очередь

- по возрастной категории

- по дате желаемого зачисления

- по льготе

- по общей очереди

регистрация по месту пребывания

с закреплением и без закрепления 
территории за ДОО

- по дате постановки на очередь

- по возрастной категории

- по дате желаемого зачисления

- по льготе

- по общей очереди

Направление детей в ДОО 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

АР «Направление в ДОО»

Разработать АР 

на основании направленного Типового АР

Направить АР

в орган местной прокуратуры

Утвердить АР 

нормативно правовым актом ОМСУ
до  01.06.2019                 

до 18.04.2019      

до 17.04.2019

Опубликовать АР

на сайте ОМСУ для общественного 

обсуждения

до  20.04.2019                 


