
Порядок постановки ребенка на учет для определения в детский сад. 
(основание: Приказ начальника управления образования от 09.04.2014 № 73 "Об утверждении Порядка 

комплектования дошкольных образовательных учреждений (организаций) городского округа "Город 

Губаха")  

 

1. В семье определить срок, с которого Ваш ребенок будет посещать детский сад. 

2. Зарегистрировать ребенка по месту жительства, для определения ДОУ, который 

будет посещать ребенок. За каждым ДОУ города закреплена определенная территория 
(основание: Постановление  администрации городского округа "Город Губаха" от 14.04.2014 № 481 "О 

закреплении территории городского округа "Город Губаха" за муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями (организациями), реализующими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования»). Желаемое ДОУ, но закрепленное за другой 

территорией города, предоставляется по итогам его комплектования на вакантные места 

с октября текущего года. 

3. Подготовить документы:  

 паспорт родителя;  

 свидетельство о рождении ребенка. 

4.  Постановка ребенка на учет, для предоставления муниципальной услуги по 

дошкольному образованию, организуется родителями (законными представителями). 

5. Постановка на учет через специалиста управления образования при личном 

обращении:  

 адрес: город Губаха, улица Космонавтов, 9;  

 график приема вторник 9.00-12.00 

                                     четверг 15.00-17.00,  

                                     перерыв на обед с 12.30 до 13.30, 

 специалист: Минькина Наталья Викторовна,  

 телефон: 3 16 12  

 сайт: http://gubaha-upr.ucoz.ru  

 при постановке на учет при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность родителей (законных представителей), свидетельство о рождении 

ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в ДОУ в 

первоочередном порядке (если таковое имеется). 

6. Постановка на учет через единый информационный ресурс (ЕИР), осуществляется 

путем зaполнения интерактивной формы заявления нa общедоступном портале 

«Образование Veb 2.0» (http://web2edu.ru) в сети Интернет раздел Дошкольное 

образование (руководство по работе на портале в приложении). При постановке на 

учет на специально организованном портале в сети Интернет к интерактивной 

форме заявления прилагаются электронные (сканированные) образцы 

документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 

7. Постановка на учет по письменному заявлению родителя (законного 

представителя), которое может быть отправлено почтовым сообщение по адресу: 

618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 9. Управление образования 

городского округа «Город Губаха» или по адресу электронной почты: gubaha-

upr@mail.ru. через электронную почту к интерактивной форме заявления 

прилагаются электронные (сканированные) образцы документов, 

подтверждающих сведения, указанные в заявлении. 
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