
Подробная пошаговая инструкция по работе с порталом 
для выдачи направления в детский сад 

Для получения свободного места в детском саду (выдача направления), вам нужно выбрать на рабочем столе компьютера или 
в вашем смартфоне любой браузер для входа в интернет. 

Наберите в поисковой строке браузера адрес портала в вашем городе (например, г. Шахтинск)

Для выдачи направления в детский сад необходимо выбрать блок «Проверка очереди»

Затем необходимо ввести ИИН вашего ребенка и нажать кнопку «Поиск»

Шаг 1. Вы увидите свой личный кабинет и данные по вашему заявлению: номер заявления,  дату подачи, его статус и позицию в 
очереди, а так же информацию о вашем ребенке. Если вы хоитите изменить данные, нажмите на кнопку «Изменить» и 
следуйте инструкциям. Если же информация верна и вы хотите получить место в детском саду (выдать направление), нужно 
нажать на кнопку «Получить направление».  
   

Шаг 2. Вы увидите список всех садов вашего города. Аналогичный список вы сможете увидеть, зайдя в блок «Бюллетень 
свободных мест». Вы можете выбрать сад по поиску названия, нужную возрастную группу, язык обучения, и увидеть сколько 
дней осталось до окончания приоритета. Потом нажмите кнопку «Далее», чтобы начать выдачу направления. 
   

Шаг 3. Далее вам нужно внимательно проверить информацию о саде и группе. Если же информация верна и вы хотите получить 
место в этом детском саду, нужно указать свой телефон и ввести полученный код. 
Далее нажать на кнопку «Получить направление».  
   

Шаг 4. Здесь вы сможете увидеть повторно все данные ребенка, сада, и статус заявления. На ваш мобильный телефон будет 
отправлено смс-оповещение о успешной выдаче направления, либо указание причины отказа. Вам необходимо распечатать
направление в детский сад, нажав на кнопку «Печать». Именно с этим документом вы идете в детский сад для получения места.

   

Срок действия направления на зачисление ребенка в дошкольную организацию – 5 рабочих дней (без учета выходных и 
праздничных дней), с момента его получения в электронной форме посредством портала. Если у вас отсутствует возможность 
предоставить необходимые документы в указанный срок в детский сад для зачисления вашего ребенка, существует 
возможность продлить срок действия направления на 30 календарных дней. 

Для продления срока полученного электронного направления в детский сад вам нужно в личном кабинете нажать на кнопку 
«Продлить», которая станет видна по истечению трех дней с момента выдачи направления. После этого, введите номер вашего 
направления и действующий номер мобильного телефона. После чего, на ваш мобильный телефон поступит код подтверждения
из четырех цифр. Введите полученный код подтверждения в нужное поле и нажмите кнопку «Продлить». 
В случае успешной операции выданное направление в дошкольную организацию образования на вашего ребенка продлевается 
сроком на 30 календарных дней, что позволяет собрать все необходимые документы для заключения договора без потери 
места.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Кнопка «Продлить» направление активна только в течение 4 рабочих дней со дня выдачи направления! 
На пятый рабочий день продлить электронное направление невозможно, поскольку кнопка «Продлить» становится неактивной. 
Направление будет аннулировано и помещено в архив, а место в детский сад вновь освобождается и становится доступным 
для выбора другим родителям. 

Шаг 5. Если вы хотите изменить свое решение в силу каких-то причин, вам нужно нажать на кнопку «Отозвать». Далее 
следует указать номер заявления и номер мобильного телефона в соответствующих графах. На ваш мобильный телефон будет 
отправлено смс-сообщение с кодом отмены. Далее необходимо нажать кнопку «Отозвать». После этого на ваш мобильный 
телефон будет отправлено смс-оповещение об успешном размещении вашего направления в архиве.
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