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На территории ЗАТО Звёздный 

действует административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования», 

утверждённый постановление 

администрации ЗАТО Звёздный от 

05.05.2015 №703



Официальный 

сайт 

администрации 

ЗАТО Звёздный  

www.zvezdny.per

marea.ru.
Пермский краевой 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(МФЦ) 

«Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru/

Подать заявление на 

детский сад  можно в 

электронном виде

Лично на приёме в 

отделе образования и 

социального развития 

администрации ЗАТО 

Звёздный 

Информационный 

стенд, брошюры 
СМИ 

(телевиденье, 

газеты)

Информацию о подаче 

заявления в детский сад  

в электронном виде 

можно получить

http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.gosuslugi.ru/






Холл здания 

администрации 

ЗАТО Звёздный 



БРОШЮРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

У родителей есть возможность подать заявление на

место в ДОУ в электронной форме на портале «Образование

(веб 2.0)» http://web2edu.ru

Для этого нужно зарегистрироваться на портале

«Образование (веб 2.0)». Каким образом: на главной странице

сайта http://web2edu.ru нажать на ссылку «Зарегистрироваться»

В предлагаемой форме ввести данные: логин, пароль, 

фамилию, имя, сотовый телефон, адрес электронной почты. 

Для подтверждения регистрации, необходимо пройти по

ссылке в письме, направленном на указанный вами

электронный адрес, и подтвердить регистрацию.

После этого можно приступить к использованию

сервисов портала.

Оформление заявлений

На портале «Образование (веб 2.0)» - ввести свои логин и

пароль.

Откроется главная страница пользователя.

Для оформления заявлений в ДОУ в меню (в левой части

страницы)

нажать по очереди на ссылки «Образование региона», затем

«Дошкольное образование».

Для создания нового заявления нажать на ссылку

«Подать новое заявление в детский сад».

Откроется форма электронного заявления.

Потребуется ввести, точно следуя указаниям, сведения о

заявителе, его паспортные данные, данные о ребенке, его

свидетельства о рождении. Указать желаемый детский сад, для

этого нажать кнопку . Откроется окно «Детские сады». В поле

«Район/город» выбрать территорию, которой принадлежит

необходимое дошкольное учреждение. В списке выбрать нужное

учреждение, щелкнуть указателем мыши на соответствующей

строке.

Далее необходимо указать льготную категорию (если

таковая имеется) и выбрать способ оповещения.

После ввода данных заявление нужно сохранить , при этом

в верхней части появится ссылка для создания другого вида

заявления и кнопка «Напечатать заявление»

После сохранения заявление попадает в список обращений

к соответствующему специалисту для обработки.

Заявление в электронной форме можно подать на Портале 

государственных услуг Российской Федерации 

https://www.gosuslugi.ru/ (где также потребуется регистрация).

http://web2edu.ru/
http://web2edu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/




Подтверждение о 

регистрации ребенка в 

базе данных

Информация о 

специалисте

Информация о 

порядке 

комплектования 

Информация о 

предоставлении 

подлинных документов



Отчёт по заполнению портала за III квартал 2015 года 

Муниципалитет

01.07.2015-30.09.2015

Кол-во ДОО, ед.

Доля ДОО, запись в 

которые может 

осуществляться с 

использованием 

электронной очереди, 

%.

Кол-во 

заявлений на 

ДОУ 

(интернет)

Обработано

Общее количество 

детей поставленных 

на учет на 

получение услуг 

ДОО, чел.

Количество детей, 

поставленных на 

учет на получение 

услуг ДОО с 

использованием IT 

сети Интернет, чел.

Общее 

количество 

детей, 

зачисленных в 

ДОО, чел.

Общее 

количество 

детей, 

зачисленных в 

ДОУ с 

использованием 

IT сети 

Интернет, чел.

Доля детей 

зачисленных в 

ДОО с 

использованием 

IT сети 

Интернет, %

Звездный 3 100 11 11 20 7 111 1 0,90

через 

интернет 

лично 

Количество поданных заявлений родителями в 2015 году



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

 Остается необходимость обращения 

заявителя в отдел образования и 

социального развития 

администрации ЗАТО Звёздный для 

предоставления документов 

подтверждающих подлинность 

вводимых данных в электронное 

заявление.

 Заявитель может сам отслеживать 

движение своего заявления

 Сокращено время специалиста на 

обработку заявления (данные 

заявителя уже есть на портале)

Минусы Плюсы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


