
Уважаемые родители (законные представители)! 

Обращаем Ваше внимание, что в связи с введением Единой информационной системы по 

зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения «ЕИС зачисление в ДОУ» Вы можете 

поставить ребёнка на учет с целью оформления в детские сады городского округа Королёв 

следующими способами: 

1-й способ:  

Подать  заявку на «Портале государственных и муниципальных услуг МО», в разделе «Запись в 

детские сад», телефон технической поддержки: 8-800-550-50-30 

Затем, для подтверждения регистрации, в течение 30 дней со дня подачи заявки, Вам необходимо 

представить в многофункциональный центр (МФЦ) следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребёнка (оригинал + копия с двух сторон), 

 паспорт одного из родителей (оригинал), 

 документ, подтверждающий льготу (при ее наличии), 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС),  

 документ, подтверждающий регистрацию Заявителя (законного представителя) по месту 

жительства в городском округе Королёв Московской области, подтверждающий регистрацию по 

месту пребывания в городском округе Королёв Московской области и место фактического 

проживания в городском округе Королёв Московской области, в случае несовпадения адреса 

регистрации и фактического места проживания. . 

Если перечисленные документы в течении 30 дней не представлены, Ваша заявка аннулируется. 

2-й способ: 

Поставить ребёнка на учет с целью оформления в детские сады городского округа Королёв в 

многофункциональных центрах (МФЦ). 

Адреса центров: 

 микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 42, телефон: 8-495-515-06-18; 

 пр-т Космонавтов, д.20А, 4этаж; 

 микрорайон Юбилейный, улица Пионерская, дом 1/4, телефон: 8-495-515-20-15. 

Режим работы МФЦ: понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 без перерыва на обед. 

Адрес сайта: mfc-korolev.ru 

Сотрудники дошкольного отдела Комитета образования проводят прием граждан по следующим 

вопросам: 

1. перевод ребёнка из одного дошкольного учреждения в другое в микрорайоне проживания (на 

территории городского округа Королёв); 

2. снятие ребёнка с очереди; 

3. постановка в очередь на устройство в специальную коррекционную группу на основании протокола 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

4. внесение изменений в заявку ребёнка в случае допущения ошибок (опечаток), изменении фамилии 

ребёнку; 

5. предоставления справки родителям, чьи дети не обеспечены местом в дошкольном учреждении; 

6. внесение сведений о наличии льготной категории родителей (законных представителей). 

согласно графика: 

понедельник с 09:00 до 13:00 

четверг с 14:00 до 18:00 

по адресу: г.Королев, ул.Октябрьская, д.8а, каб.113 

6 марта 2017 в 12:20 
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