Для получения кода активации на портале государственных услуг РФ:
1.
Выходим на единый портал государственных услуг по адресу:
http://www.gosuslugi.ru/
2.
Личный кабинет — Регистрация.
3.
Вкладка «Граждане РФ» (далее).
4.
Знакомимся с условиями обработки персональных данных (далее).
5.
Вкладка «Получить код активации через Почту России» (далее).
6.
Внимательно заполняем предложенные поля (далее).
7.
Вводим пароль, подтверждаем его, задаем контрольный вопрос, даем на него
ответ, вводим код на изображении (далее).
8.
В течение двух недель вам по указанному адресу придет извещение с почты. В
почтовом отделении необходимо с паспортом получить код активации личного кабинета.
Как встать на очередь через портал государственных услуг самостоятельно (если
ребенок еще не состоит на учете)
1.
Заходим в личный кабинет. Логином будет являться номер снилса (в центре),
кодом — пароль при регистрации.
2.
В строке «Поиск» вводим: Отдел образования администрации Искитимского
района.
3.
Заходим в раздел «Услуги», выбираем «Прием заявлений, постановка на учет, и
зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения». Читаем
описание услуги, требования. Вверху, в правом углу, находим голубую стрелку —
«Получить услугу» и активируем ее.
4.
Далее пошагово заполняем заявление, которое затем поступает в отдел
образования. Родителям обязательно нужно следить за правильностью заполнения, так как
это ключевые данные, с помощью которых можно наблюдать за движением очереди своего
ребенка.
ВАЖНО. Родители должны приложить к электронному заявлению сканированный
вариант паспорта с регистрацией, свидетельства о рождении ребенка и документ,
подтверждающий льготу, если она имеется. В случае отсутствия одного из документов,
заявление не рассматривается. Если нет возможности прикрепить к электронному заявлению
сканированные документы, нужно подойти в МКОУ ММЦ с оригиналами для их
подтверждения в приемные дни. Когда все заполнено и приложены все необходимые
сканированные документы, родители отправляют электронное заявление в отдел
образования через портал государственных услуг. В течение 30 календарных дней идет
проверка правильности его заполнения. Если все верно, заявлению присваивается статус
«Зарегистрировано», и только тогда ребенок получает номер очереди, при котором
учитывается дата регистрации заявления.
На портале государственных услуг с помощью услуги «Информирование о ходе
оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную программу дошкольного образования
(детские сады)» родители могут просматривать свою очередь (необходимы серия и номер
свидетельства о рождении ребенка) и статус заявления.
Когда подойдет очередь, они увидят свои данные на портале государственных услуг
при помощи услуги «Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную программу дошкольного образования (детские сады)».

