
Услуги в сфере образования можно получить через  

единый портал госуслуг (ЕПГУ) 

- «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» доступна по адресу  

https://www.gosuslugi.ru/73269/1/info 

- «Зачисление в образовательное учреждение» доступна по адресу  

https://www.gosuslugi.ru/62960 

-  «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»  

доступна по адресу 

 https://www.gosuslugi.ru/65043/1/info 

- Подать заявление на выплату компенсации части родительской платы 

за пребывание ребенка в детском саду 

https://www.gosuslugi.ru/155648/1/info 

-  «Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 

единого государственного экзамена» 

https://www.gosuslugi.ru/302869/1 

 

Услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» делится на 2 этапа: 

1.  «Постановка на очередь в учреждение, реализующее 

образовательные программы дошкольного образования» 

2.  «Зачисление в учреждение, реализующее образовательные 

программы дошкольного образования». 

Преимущество услуги в электронном виде состоит в том, что заявление 

можно направить в любое время и в любой день недели (в том числе в нерабочее 

время). Датой подачи заявления в электронной базе будет считаться дата и время 

подачи с портала госуслуг. 

В течение 30 календарных дней после подачи заявления в электронном виде 

заявитель должен предоставить оригиналы документов, необходимых для получения 
услуги, по адресу ул. Трудовая, 1а, кабинет №10, приемные дни: вторник, четверг: с 09.30 до 

12.30, с 14.00 до 17.30.  

Зачисление детей в дошкольные организации возможно только после 

направления детей в эти дошкольные организации. Списки детей, направленных в 

дошкольные организации, размещаются в обезличенном виде на информационных 

стендах на 2-ом этаже Управления образования около кабинета №10 и на сайте 

Управления образования в разделе «Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений».  

 

Услуга «Зачисление в образовательное учреждение» состоит из трех процедур: 

-  «Зачисление в образовательное учреждение, реализующее программы общего 
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образования»; 

-  «Зачисление в образовательное учреждение среднего профессионального 

образования»; 

-  Зачисление в образовательное учреждение дополнительного образования 

детей». 

После подачи заявления в электронном виде заявитель должен предоставить 

оригиналы документов, необходимых для получения услуги, в заявленные 

образовательные организации не позднее 30 календарных дней. 

Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в 

образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» 

полностью электронная. 

После подачи заявления заявителю направляются учетные данные (логин и 

пароль) к ресурсу http://dnevnik76.ru/, где можно посмотреть информацию о текущей 

успеваемости ребенка. 

Получение услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных 

о результатах единого государственного экзамена» осуществляется  путем перехода 

по ссылке https://www.gosuslugi.ru/302869/1 на официальный информационный 

портал единого государственного экзамена. 

 

Получение муниципальных услуг в электронном виде «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные программы», 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов,  предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках», «Предоставление информации о реализации в 

образовательных учреждениях, расположенных на территории г. Переславля-

Залесского, программ дошкольного,  начального общего,  основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ» осуществляется переходом напрямую на сайт муниципального 

образовательного учреждения в раздел «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование». 
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