
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Семицветик» 

 

 

ПРОТОКОЛ  

 

 

27.10.2021                       № 2 

 

г. Нижневартовск  

 

заседания родительского собрания в формате видеоконференцсвязи 

МАДОУ ДС № 25 «Семицветик» 

 

 

Повестка: 

 

2. О возможностях получения образовательных услуг в электронной 

форме через портал госуслуг. 

                   Выступление заведующего Вечипольской В.И. 

 

2.  СЛУШАЛИ: 

Вечипольскую В.И., заведующего МАДОУ - возможностях получения 

образовательных услуг в электронной форме через портал госуслуг. 

Вечипольская В.И. разъяснила родителям (законным представителям) как 

можно через портал gosuslugi.ru записать ребенка в детский сад. Онлайн 

услуга упрощает координацию работы между родителями и администрацией 

учреждений. Интернет-заявление в садик позволит сэкономить время, 

облегчить нагрузку семьи в процессе регистрации малыша. Пошаговая 

инструкция поможет разобраться в управлении заявкой. Записать ребенка в 

детский сад можно с момента рождения ребенка. Но могут быть возрастные 

ограничения на уровне регионов, муниципалитетов или организаций. Просто 

укажите желаемый год зачисления. Заявление подается на каждого ребенка 

отдельно. При заполнении можно выбрать до 3 дошкольных учреждений по 

месту жительства ребенка. Если в электронном заявлении на запись ребёнка 

в детский сад не получается найти дошкольную организацию, попробуйте 

указать адрес места жительства или пребывания менее конкретно — только 

область, край или город, без уточнения улицы, дома и так далее. Чтобы 

выбрать специфику группы, сначала выберите детский сад. Также можно 

проверить очередь в детский сад онлайн. После успешной подачи заявления, 

вы сможете отслеживать место ребенка в очереди в детский сад с помощью 

услуги «Проверить очередь». Вечипольская В.И. отметила, что для 

пользователей портала Госуслуги появилась возможность оплачивать 

детский сад не выходя из дома через сайт Госуслуги GOSUSLUGI.RU. Чтобы 

не стоять в очередях к банкомату, можно оплатить детский сад, дошкольное 

или дополнительное образование для ребенка на портале Госуслуг. Для этого 

нужно найти в квитанции специальный 25-значный номер (УИН) и вписать 



его в поле «Оплата по номеру квитанции (УИН)». Портал найдет начисление, 

покажет сумму и предложит оплатить удобным способом: банковской 

картой, через электронный кошелек или с мобильного телефона. 

Вечипольская В.И. уточнила, что более подробная информация о 

возможностях получения образовательных услуг в электронной форме через 

портал госуслуг размещена на официальном сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», в разделе «Электронные услуги». 

 

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Считать ознакомленными с возможностью получения 

образовательных услуг в электронной форме через портал госуслуг 

 

               

 

 

 

              Председатель                     Вечипольская В.И 

               

 

 

 

 

             Секретарь                      Кубакаева Н.К 
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