
Прием в дошкольные образовательные организации  
Новооскольского городского округа в 2021 г. 

 
Уважаемые родители (законные представители) детей дошкольного возраста, 
подать заявление о постановке ребенка на очередь в дошкольные образовательные 
организации Новооскольского городского округа  Вы можете в электронной форме: 
- через Портал муниципальных услуг в области образования (Детские сады) 
(интернет адрес: uslugi.vsopen.ru); 
- через Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области 
(интернет адрес: gosuslugi31.ru); 
- самостоятельно через терминалы, установленные в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (г. Новый Оскол, 
ул. Ливенская, д.128). 
- прием граждан, не имеющих возможности воспользоваться услугой постановки 
ребенка на очередь в электронном виде, производится в кабинете специалистов 
управления образования Новооскольского городского округа.  Прием ведет 
муниципальный оператор базы данных «Портал муниципальных услуг в области 
образования (Детские сады)» Шаталова Людмила Вячеславовна, тел. 8-47-233- 4 - 59 
- 09. 

Согласно Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152 - ФЗ «О 
персональных данных» (в ред. от 31.12.2017 № 498-ФЗ) в списках, размещенных в 
базе данных «Портал муниципальных услуг в области образования (Детские сады)», 
содержится информация о номере очереди в желаемой ДОО, персональный код 
ребенка и дата постановки на очередь. Узнать номер очереди ребенка в рамках 
заявленного детского сада родители могут с использованием функции 
«Общественный контроль за очередью» через региональный информационный 
ресурс Белгородской области (uslugi.vsopen.ru). 

При изменении персональных данных (номера телефона, места жительства, 
льготного статуса, заявленной ДОО) родители (законные представители) должны 
обратиться к специалисту управления образованием Новооскольского городского 
округа, курирующему дошкольное образование, для корректировки данных 
электронной заявки на региональном информационном ресурсе по тел. 8-47-233- 
4-59-09 или лично при предъявлении подтверждающих документов. 

Списки детей, распределенных в ДОО Новооскольского городского округа в 
2021 - 2022 учебном году формируются по возрастным группам, желаемой 
дошкольной организации и выстроены по дате подачи заявления. Главным 
критерием распределения мест в дошкольные образовательные организации 
является дата постановки на очередь и наличие льгот. Родителям, чья дата 
обращения более поздняя или в желаемом детском саду мест нет (укомплектованы 
детьми, ставшими на очередь раньше по дате обращения), предлагается 
возможность посещения ребенком группы кратковременного пребывания, переноса 
очереди на другой год или зачисление ребенка, при наличии мест, в другой детский 
сад. При этом сохраняется возможность при комплектовании списочного состава 
детей будущего года перевести ребенка в более удобный для них детский сад.  

Выдача путевок – направлений  в ДОО Новооскольского городского округа на 
2021 – 2022 учебный год будет осуществляться путем передачи их непосредственно 
в ДОО руководителям с 26 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. специалистом по 
дошкольному образованию. Зачисление детей в ДОО будет производиться с 01 июня 
2021 года по 31 августа 2021 года. В остальное время проводится текущее 
комплектование по мере освобождения мест. Детям в возрасте от 4 до 7 лет места в 



ДОО предоставляются путем доукомплектования существующих возрастных групп 
по факту обращения родителей в управление образования. Льготным категориям 
граждан резервируется 20% мест. 

По вопросу выдачи путевок - направлений в ДОО родителям (законным 
представителям) следует обращаться в управление образования администрации 
Новооскольского городского округа по телефону 8-47-233-4-59. 

Порядок комплектования дошкольных образовательных учреждений 
Новооскольского городского округа на 2021 - 2022 учебный год осуществляется в 
соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», размещенным на официальном сайте 
управления образованием.  

Перевод детей из одной дошкольной образовательной организации в другую 
осуществляется на основании электронных заявлений о переводе, которые 
оформляются в региональном информационном ресурсе (uslugi.vsopen.ru). 

Заявки на перевод в желаемую ДОО можно оформить: 
- самостоятельно на региональном информационном ресурсе (uslugi.vsopen.ru) при 
условии, что один из родителей (законных представителей) ребенка 
зарегистрирован на федеральном портале государственных услуг; 
- в управлении образования Новооскольского городского округа (г.Новый Оскол, ул. 
Славы, д. 26, кабинет специалистов) по телефону 8-47-233-4-59 . 

Вопрос предоставления мест в ДОО детям, не получившим путевки - 
направления в период комплектования с 1 июня 2021 г. по 31 августа 2021 г. будет 
рассматриваться по результатам основного набора воспитанников в сентябре 2021 
года. 
 
 
 


