
Инструкция 

 по регистрации пользователей на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (получение услуги по зачислению детей в ДОО). 

 

I. Регистрация на ЕПГУ. 

1. В командной строке интернет браузера ввести адрес ЕПГУ – www.gosuslugi.ru и 

нажать клавишу Enter: 

 
2. На ЕПГУ нажать кнопку «Регистрация»: 

 
3. Ввести требуемые данные и нажать кнопку «Зарегистрироваться»: 

 
4. Ввести полученный код подтверждения и нажать кнопку 

«Продолжить»: 



 
5. Заполнить личные данные и нажать кнопку «Продолжить»: 

 
6. Далее проводится автоматическая проверка введенных данных, по 

завершении которой Вы на мобильный телефон получите sms-уведомление. 

 



7. После получения sms-уведомления об успешном завершении проверки 

необходимо нажать кнопку «Вход в личный кабинет», ввести № телефона и 

пароль, указанные при регистрации: 

 
8. После входа в личный кабинет необходимо провести заполнение 

профиля пользователя, для чего нажать кнопку «Перейти к редактированию»: 

 
9. После подтверждения данных в личном кабинете Вас известят о том, 

что Ваши личные данные проверены: 

  
Стандартный уровень учетной записи позволяет получить большинство 

услуг, представленных на ЕПГУ, но для получения некоторых услуг 



требуется подтверждение личности. Подтвердить личность можно тремя 

способами: 

 
 

II. Постановка ребенка в очередь. 
1. В командной строке ввести адрес ЕПГУ – www.gosuslugi.ru и нажать клавишу 

Enter: 

 
2. На ЕПГУ нажать кнопку «Вход»: 

 
3. Ввести логин и пароль, указанные при регистрации. 

4. Выбрать местоположение – Республика Адыгея: 

 
5.Далее выбрать Государственные услуги – По ведомствам – Министерство 

образования и науки Республики Адыгея: 

 
 



 
6. В ниспадающем списке необходимо выбрать услугу «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 
7. Нажать кнопку «Получить услугу»: 

 



8. Выбрать муниципальное образование и подуслугу «Прием, регистрация заявления 

и постановка ребёнка на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении», нажать кнопку «Далее»: 

 
9. Заполнить все требуемые поля и нажать кнопку «Далее». 

10. На следующем этапе Вы можете загрузить сканкопии документов. Обращаем 

Ваше внимание, что в случае загрузки читаемых сканкопий всех необходимых 

документов Ваша явка в органы управления образованием НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! Если Вы 

не желаете загружать сканкопии документов, Вы можете донести и сдать их в органы 

управления образованием в установленные регламентом сроки. Для загрузки сканкопий 

необходимо нажать кнопку «Загрузить», прикрепить отсканированные сканкопии 

документов и нажать кнопку «Подать заявление», для пропуска шага необходимо сразу 

нажать кнопку «Подать заявление»: 

 
11. Поздравляем, Ваше заявление принято и будет рассмотрено специалистом в 

установленные регламентом сроки. 



III. Узнать свой номер в очереди. 
После подачи заявления родители также могут отслеживать продвижение ребенка  

в очереди. 

Для получения указанной услуги необходимо: 

1. В командной строке интернет браузера ввести адрес ЕПГУ – www.gosuslugi.ru и 

нажать клавишу Enter: 

 
2. На ЕПГУ нажать кнопку «Вход»: 

 
3. Ввести логин и пароль, указанные при регистрации. 

4. Выбрать местоположение – Республика Адыгея: 

 
5.Далее выбрать Государственные услуги – По ведомствам – Министерство 

образования и науки Республики Адыгея: 

 
 

 
6. В ниспадающем списке необходимо выбрать услугу «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 



 
7. Нажать кнопку «Получить услугу»: 

 
8. Выбрать муниципальное образование и подуслугу «Информирование заявителя о 

месте в очереди в дошкольное образовательное учреждение», нажать кнопку «Далее»: 

 

 



9. На следующем шаге необходимо выбрать способ, по которому в системе будет 

найден номер ребенка в очереди «По номеру заявления» или «По свидетельству о 

рождении», внести необходимые данные и нажать кнопку «Далее» 

 
10. Результат будет отражен на экране Вашего компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 


