Как поставить ребенка на учет нуждающихся в
определении в детский сад
Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в детский сад,
осуществляется службой «ОДНО ОКНО» Светлогорского райисполкома
ежедневно с 8.00 до 18.30 - понедельник, среда, пятница
с 8.00.до 20.00 – вторник, четверг
с 09.00 до 13.00 - суббота
Служба расположена по адресу: г. Светлогорск, м-н Шатилки, д.7, кабинет 2, тел.142,
тел.4-07-03

Для постановки ребенка на учет законным представителям детей
(родители, опекуны, попечители) необходимо обратиться в службу
окно».

При

себе

необходимо

иметь:

паспорт

или

иной

«Одно

документ,

удостоверяющий личность законного представителя ребенка, свидетельство о
рождении ребенка (оригиналы).
При постановке ребенка на учет необходимо указать номер желаемого
детского сада. Можно указать номера двух учреждений, при этом первым
должен быть указан номер приоритетного детского сада.
После постановки ребёнка на учёт в недельный срок все заявления
законных представителей передаются в отдел образования Светлогорского
райисполкома (ул. Спортивная, 9).
В случае необходимости внесения изменений в данные при постановке
ребенка на учет, получения любой информации по детским садам законным
представителям

детей

необходимо

обращаться

в

отдел

образования

(ул. Спортивная, 9, кабинет 12.2, тел 4-55-66).
Обращаем

внимание:

дата

постановки

на

учет

детей

отражает

очередность для получения направления в государственное учреждение
образования при наличии в нем свободных мест (п.1.2 Постановления
Министерства образования Республики Беларусь от 16.08.2011 № 234 «О
порядке постановки на учет детей, нуждающихся в определении в учреждение
образования для получения дошкольного образования»)
Конкретное учреждение дошкольного образования, в которое получит
направление Ваш ребенок, можно уточнить в год определения Вашего ребенка
в детский сад в соответствии с датой постановки на учет.

Как узнать, подошла ли очередь на определение
ребенка в желаемый детский сад
Определением детей в детские сады занимается отдел образования
Светлогорского райисполкома.
Комплектование групп учреждения дошкольного образования и перевод
воспитанников из одной группы в другую осуществляется ежегодно на начало
учебного года (1 сентября). Ежегодно к 1 сентября в детских садах
формируются группы для детей двух и трех лет. Возможно зачисление детей и
в течение календарного года, но при условии наличия свободных мест, что
регламентировано Положением
утвержденным

об учреждении дошкольного образования,

постановлением

Министерства

образования

Республики

Беларусь от 25.07.2011 №150.
Ежегодно
руководителями

в

марте

месяце

учреждений

отделом

дошкольного

образования
образования

совместно

с

осуществляется

анализ наполняемости групп и составляется план приема детей к 1 сентября.
Затем отделом образования составляются списки детей, подлежащих
зачислению в учреждения дошкольного образования к 1 сентября текущего
года,

в

соответствии

дошкольников,

с

плановыми

датой

постановки

цифрами

приема

детскому саду. Списки доводятся до сведения

на

учет,

отдельно

возрастом
по

каждому

руководителей учреждений

дошкольного образования.
В случае если ребенок не попадает в желаемое или ближайшее к
месту жительства учреждение

образования, родителям предлагаются

детские сады, где имеются свободные места.
За учреждениями дошкольного образования не проводится закрепление
улиц и домов микрорайонов.
После поступления списков в детский сад Вам поступит звонок из того
учреждения, в котором выделено место Вашему ребенку. Также информацию
о возможности определения состоящего на учете ребенка в желаемый
детский сад можно получить не ранее 20 апреля текущего года в отделе
образования по телефону 4-55-66 или у заведующего детским садом, который
родители указали, в качестве желаемого.

Законным представителям детей, поступающих в 2020/2021 учебном году
в первую младшую группу (возраст с 2 лет до 3 лет), выдача направлений
в учреждения дошкольного образования в соответствии с датой постановки на
учет (по спискам) будет осуществляться с 1 июня 2020 года по 31 августа
2020 года. В данные группы набираются дети, родившиеся с 1 сентября 2017
года по 31 августа 2018 года.
Законным представителям детей, поступающих в 2020/2021 учебном году
во вторую младшую группу (возраст с 3 лет до 4 лет), выдача направлений
в учреждения дошкольного образования в соответствии с датой постановки на
учет (по спискам) будет осуществляться с 1 июня 2020 года по 31 августа
2020 года. В данные группы набираются дети, родившиеся с 1 сентября 2016
года по 31 августа 2017 года
Выдача направлений
образования

в

государственные учреждения дошкольного

осуществляется

отделом

образования

Светлогорского

райсполкома по адресу: ул. Спортивная, д. 9, кабинет 12.2, тел. 4-55-66.
Обращаться за направлением родителям необходимо за 15 дней до
поступления ребенка в детский сад (направление действительно в течение 15
дней).
Для

получения

направления

законным

представителям

ребенка

необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка
(оригиналы).
Для

получения

необходимо

иметь

направления

в санаторную

группу дополнительно

заключение

врачебно-консультационной

комиссии

(выдается поликлиникой, в которой наблюдается ребенок).
Для

получения

направления

в специальную

(интегрированную)

группу дополнительно необходимо иметь заключение центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации (выдается ГУО “Светлогорский
районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации “, м-н
Октябрьский, 37,тел. 7-59-94).
Обращаем
регламентирована
санитарными

внимание:
Кодексом

нормами

и

наполняемость
Республики
правилами

групп

Беларусь

«Требования

дошкольного образования» и составляет:
1 младшие группы (с 2 до 3 лет)– 15 детей;

в

детских
об
для

садах

образовании,
учреждений

2 младшие группы (с 3 до 4 лет) – 20 детей;
1 младшие санаторные группы (с 2 до 3 лет)– 10 детей;
2 младшие санаторные группы (с 3 до 4 лет) – 15 детей.

Порядок зачисления детей в детский сад
Зачисление ребенка в детский сад осуществляется руководителем
учреждения при предоставлении законными представителями следующих
документов:


направления в государственное учреждение образования, выданного

отделом образования Светлогорского райисполкома;


заявления законного представителя ребенка;



медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.
Для зачисления в санаторную группу дополнительно необходимо иметь

заключение врачебно-консультационной комиссии

(выдается поликлиникой,

в которой наблюдается ребенок).
Для

зачисления

в специальную

(интегрированную)

группу дополнительно необходимо иметь заключение центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации (выдается ГУО “Светлогорский
районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации “, м-н
Октябрьский, 37.тел. 7-59-94).
Срок действия направления в государственное учреждение образования
15 дней.
Дополнительную информацию можно получить, обратившись в отдел
образования Светлогорского райисполкома по адресу: ул. Спортивная, д.9,
кабинет 12.2 в приемные дни: понедельник – 8.00 – 13.00, четверг – 8.00 –
13.00 или по телефону 4-55-66.

