
1. Вопрос: Можно ли нам встать на очередь в детский сад. И какой перечень 

документов мне нужен для этого. 

Ответ: Очередь в детские сады формируется информационной системой «БАРС. 

Электронный детский сад» автоматически и зависит от даты, времени подачи заявки, а также 

наличия льготы. 

В соответствии с законодательством в первую очередь в детские сады города Рязани 

направляются дети, зарегистрированные по месту жительства или пребывания на территории 

города Рязани. Дети, не зарегистрированные по месту жительства или пребывания на 

территории города Рязани, в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

направляются при наличии вакантных мест. 

Подать заявление о регистрации ребенка в информационной системе  «БАРС. Электронный 

детский сад» Вы можете при личном посещении многофункционального центра ( при себе 

иметь: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документ о регистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания на территории города Рязани, а так же документ, 

подтверждающий льготу (если льгота имеется) или в электронном виде через единый портал 

госуслуг. 

2. Вопрос: Вопрос приема в дошкольное учреждение. 

Ответ: В соответствии с законодательством прием детей в дошкольное учреждение города 

Рязани осуществляется с 01 июля по 31 августа ежегодно. 

Указанная Вами желаемая дата поступления — 01.09.2020 года, соответственно прием будет 

осуществляться с 01 июля по 31 августа 2020 года. 

В случае направления Вашего ребенка в МАДОУ «Детский сад № 30» Вас оповестят о 

родительском собрании, на котором педагог — психолог расскажет об особенностях 

адаптации детей в дошкольном учреждении, также Вы сможете задать вопросы. По желанию 

родителей, посещение ребенком детского сада может начинаться с одного двух часов 

пребывания, далее постепенно время увеличивается и доводится до полного дня. 

В адаптационный период педагог-психолог осуществляет сопровождение детей, родителям, в 

случае необходимости, даются конкретные рекомендации. 

3. Вопрос: Вопрос очередности ребенка в детский сад. 

Ответ: Очередь в детские сады формируется  информационной системой «БАРС. 

Электронный детский сад» автоматически и зависит от даты, времени подачи заявки, наличия 

права внеочередного или первоочередного предоставления ребенку места в детском саду 

(льготы). Также в первую очередь в соответствии с законодательством в детские сады города 

Рязани направляются дети, зарегистрированные по месту жительства или пребывания на 



территории города Рязани. Дети, не зарегистрированные по месту жительства или 

пребывания  на территории города Рязани, в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения направляются при наличии свободных мест. 

Номер очереди ребенка может автоматически измениться, если родители внесли какие-либо 

поправки в заявку, например: оформили льготу, регистрацию, изменили номер желаемого 

детского сада и др. 

Направление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 

следующий учебный год осуществляется автоматически с 1 апреля ежегодно, соответственно 

на 2019-2020 учебный год направление начнется с 1 апреля 2019 года. 

 


