
 
 

Уважаемые родители  
(законные представители)! 

 
Услуга «Прием заявлений, постановка на учет 
детей для зачисления в учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, выдача 
направления» на территории Осинского 
муниципального района  с 2015 года 
оказывается: 
v в электронном виде 
v в предоставлении пакета документов в 

управление образования  
Для регистрации в  очереди на детский сад в 
электронном виде Вы можете 
зарегистрироваться на едином 
телекоммуникационном портале «Дошкольное 
образование» http://web2edu.ru    или 
http://gosuslugi.ru  
 
Схема работы с системой:  
 
регистрация – подача заявления с указанием 
данных о ребенке и родителе – внесение 
заявления в реестр на предоставление места в 
ДОУ – ожидание комплектования (март, апрель) 
– получение направления (путевки) (после 
получения места в результате комплектования и 
прохождения медкомиссии – май, июнь) – 
подписание договора с ДОУ – посещение 
ребенком ДОУ (август). 
 

 
 

Инструкция по регистрации 
заявления   

http://web2edu.ru 
 

Ø В адресной строке введите адрес сайта 
http://web2edu.ru  

Ø На главной странице портала «Образование 
web2.0» необходимо зарегистрироваться (в 
правой части экрана расположен «вход в 
систему», где нужно завести логин и пароль) 

Ø Перейдите во вкладку «Дошкольное 
образование» – «Все детские сады» – по 
гиперссылке «Подать заявление на постановку 
на учет в дошкольное образовательное 
учреждение» 

Ø Выполните пошаговую инструкцию подачи 
заявления на ДОУ 

Ø Обязательно проверьте свою электронную 
почту на предмет наличия информационного 
письма и скриншота заявления на ДОУ. 

 
Важно! В течение 20 календарных дней с даты 
регистрации ребенка в электронной очереди Вам 
необходимо представить в управление образования 
следующие документы: паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, СНИЛС ребенка и родителя, 
свидетельство о регистрации ребенка, документ на 
наличие льготы. В случае не предоставления 
документов  в срок сведения переносятся в архив, 
восстанавливаются по мере предоставления 
документов. 
 

 
 

Инструкция по регистрации 
заявления 

 http://gosuslugi.ru 
ü Определить  свое местоположение (выбрать в 

поле  область, город, район) 
ü Во вкладке «Электронные услуги» выбрать 

«управление образования» 
ü Выбрать интересующую услугу 
ü Зарегистрироваться на сайте 
ü Заказать услугу в электронном виде 

Важно! Все данные заполнять нужно внимательно и 
корректно во всех полях заявления. 
        Если имеются льготы на первоочередное 
предоставление места в ДОУ необходимо в 
управление образования в период комплектования 
(март) представить документ, подтверждающий 
наличие льготы.  
   Если документ не предоставлен  в срок,  Ваше 
заявление рассматривается на общих основаниях. 
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Управление образования 
администрации Осинского 
муниципального района 
Пермский край г.Оса  
ул. Ленина д.25 каб.39 
тел.8(34291)45046  

 
 
Главный специалист:  
Шестакова Нина Васильевна  
ü регистрация детей в 

очереди, 
ü комплектование групп,  
ü выписка направления 

(путевки) в детский сад, 
ü решение вопросов по 

качеству предоставления 
услуги дошкольного 
образования в детском саду, 

ü организация питания детей, 
ü консультации 

 
Прием:  среда, пятница, с 8 до 16 
часов 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Услуга  «Прием заявлений,  
постановка на учет детей для 
зачисления в учреждения, 
реализующие основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, выдача 

направления» на территории  
Осинского муниципального 

района 
 

 

 
 

 

МАМА, ПАПА, 

Я 

 
ХОЧУ В ДЕТСКИЙ 

 
САД! 

 
 

 
 

г.Оса 2015 год 
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