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О системе
Автоматизированная информационная система для приема заявлений, постановку
в очередь и учета детей, находящихся в очереди в дошкольные образовательные
организации, а также для зачисления детей в дошкольные образовательные
организации в субъектах Республики Крым.
Полное наименование системы – Государственная информационная подсистема
Республики Крым – модуль электронной очереди в дошкольные образовательные
организации
информационно-аналитической
системы
«Республиканская
образовательная сеть» (далее – ЭО в ДОО РК).
Цель ЭО в ДОО РК – обеспечение прозрачности процедур приема детей в
дошкольные образовательные организации (далее – ДОО) и защита прав ребенка
при приеме в ДОО.
Задачи ЭО в ДОО РК:





прием заявлений;
постановка на очередь;
контроль очередности;
зачисление детей в ДОО.

Официальный сайт системы в сети Интернет находится по адресу http://rkdoo.ru.
Официальный сайт системы предоставляет функциональные возможности для
поиска и просмотра зарегистрированных заявлений по списку ДОО, ознакомления
с информацией о системе, муниципалитетах и дошкольных образовательных
организациях.

Регистрация в ЭО в ДОО РК
Регистрация в ЭО в ДОО РК осуществляется сотрудниками Управления
образования, а также сотрудниками многофункциональных центров (далее – МФЦ)
Республики Крым и сотрудниками ДОО
Для постановки в очередь необходимо предоставить:
 заявление о предоставлении места в ДОО;
 документ, удостоверяющий личность заявителя;
 документ, подтверждающий полномочия законного представителя, не
являющегося родителем;
 свидетельство о рождении ребёнка;
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
ребёнка;
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 вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на временное
проживание в Российской Федерации, иной документ, подтверждающий
временную регистрацию на территории Российской Федерации (для
иностранных граждан);
 в случае, если заявитель регистрируется в ДОО другого муниципального
образования Республики Крым, необходимо предоставление документа,
подтверждающего фактическое проживание на территории этого
муниципального образования;
 документ, подтверждающий право на льготное получение места в ДОО;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
При регистрации заявитель может выбрать три ДОО в порядке предпочтительности
зачисления.
В результате регистрации заявителю выдаётся сертификат с номером заявления.
Заявитель может самостоятельно зарегистрировать ребёнка в ЭО в ДОО РК через
региональный портал государственных услуг (https://gosuslugi82.ru).
В случае изменения предоставленных ранее данных (смена фамилии, изменения
адреса проживания и прочее), получения льготы или заключения ПМПК родителям
(законным представителям) необходимо внести актуальные данные в систему ЭО
в ДОО РК в управлении образования, отделении МФЦ муниципального
образования, в котором числится заявление или в одной из ДОО, которая выбрана
в заявлении.
Одного ребёнка, можно поставить в электронную очередь единожды. Занесение
данных ребёнка повторно в другом муниципальном образовании невозможно.

Информация на сайте ЭО в ДОО РК
На сайте ЭО в ДОО РК (http://rkdoo.ru) пользователи могут просмотреть
информацию о муниципальном образовании, конкретной ДОО, списочном составе
очередников и желающих сменить в определённой ДОО и информацию по
заявлению.
Следует выбрать необходимое муниципальное образование на главной странице
сайта.
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Откроется список всех ДОО в данном муниципальном образовании.
Нажав на плашку с надписью «Муниципалитет», открывается информация о
муниципальном образовании: почтовый адрес, сайт, электронный адрес, телефон
приёмной и руководителей, ссылка на порядок оказания услуги по приёму
заявлений и постановке на учёт детей для предоставления мест в ДОО, а также
ссылка на документ о закреплении территорий.
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На этой же странице, нажав на значок «просмотр»
в строке с определённой
ДОО, откроется списочный состав всех очередников в данную ДОО с желаемой
датой зачисления на новый учебный год и ранее. Списочный состав не
отражает порядок очереди в ДОО. Заявления отмечены цветными маркёрами,
которые определяют предпочтительность рассматриваемой ДОО для конкретного
заявления.
Над списочным составом, нажав на плашку с надписью «ДОО», можно увидеть
информацию о конкретной ДОО.
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Нажав на значок «файл»
в строке с номером заявления, откроется pdf-файл с
информацией о текущем статусе заявления и историей изменения статусов.
Быстро найти необходимое заявление в списочном составе в одной из ДОО на
сайте ЭО в ДОО РК можно с помощью специальной формы на главной странице
сайта.

В строке «№ заявления» ввести номер интересующего заявления, выбрать ДОО и
нажать кнопку «Показать в списке».
Кроме того, на сайте в разделе «О портале» пользователи могут ознакомиться с
видеоматериалами о работе системы, а в разделе «Статьи» прочитать актуальную
информацию об ЭО в ДОО РК.
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