
Уважаемые родители! 

Комплектование дошкольных образовательных учреждений 
Кировского района осуществляется в электронном режиме в соответствии с 
датой постановки ребенка на учет в АИС «Электронный детский сад», с 
учетом выбранного вами приоритетного детского сада, проектной 
мощностью и наличием свободных мест в желаемом дошкольном 
образовательном учреждении. Льготным категориям граждан места в 
дошкольных образовательных учреждениях будут предоставляться в 
соответствии с действующим Законодательством РФ. В случае отсутствия 
мест в желаемом дошкольном образовательном учреждении в соответствии 
со ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012 дети дошкольного возраста будут обеспечены местами 
в других детских садах Кировского района.  

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией выдача путевок 
(направлений) в дошкольные образовательные учреждения Кировского 
района будет осуществляться непосредственно в тех детских садах, к 
которым прикреплены воспитанники согласно правилам комплектования. О 
распределении в то или иное дошкольное образовательное учреждение вы 
будете своевременно проинформированы представителями администрации 
вашего ДОУ в телефонном режиме или по средствам sms-информирования.  

В МБДОУ № 158 выдача направлений в ясельную возрастную группу 
(комплектование на 01.09.2020) будет осуществляться с 15.05.2020 по 
28.05.2020 с 10:00 до 15:00 по адресу: ул. Береговая, 53. В целях 
минимизации времени ожидания в порядке живой очереди, все получатели 
путевок (направлений) в дошкольные образовательные учреждения 
распределены по датам приема в пределах 15.05.2020-28.05.2020 в 
соответствии с датой постановки на учет в АИС «Электронный детский сад». 
При получении путевки (направления) в дошкольное образовательное 
учреждение представителю администрации ДОУ, осуществляющему выдачу 
путевок (направлений), необходимо предъявить следующий пакет 
документов:  

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

2. свидетельство о рождении ребенка, принимаемого в ДОУ;  

3. уведомление, полученное при постановке в очередь.  



В случае внесения изменений в порядок, сроки или место получения 
путевки (направления), представители администрации ДОУ своевременно об 
этом уведомят прикрепленных к ДОУ получателей путевок (направлений) в 
телефонном режиме или через sms-информирование. Все получатели путевок 
(направлений), прикрепленные к МБДОУ № 158, проинформированы о 
порядке, месте и сроках выдачи документа, в том числе в режиме sms-
информирования. По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по 
номеру: 8 (863) 263-87-86 (администрация МБДОУ № 158), а также по 
номеру, полученному в информационной sms-рассылке. 


