Внимание!
Окружных служб информационной поддержки больше
не существует!
С 12 декабря 2016 г. запись обучающихся на психолого-педагогическое
обследование для получения заключения Центральной психолого-медикопедагогической комиссии города Москвы о создании специальных условий
обучения и воспитания (запись на ЦПМПК г. Москвы) осуществляется на
Официальном сайте Мэра Москвы (MOS.RU) в разделе «Услуги и сервисы»

Департаментом образования города Москвы открыт Центр

информирования населения о предоставлении услуг
дошкольного образования.
Вы можете оперативно получить информацию по вопросам:
• перевода ребенка из одной образовательной организации в другую;
• внесения изменения в имеющееся электронное заявление;
• комплектования дошкольных групп образовательных организаций города
Москвы.
Адрес электронной почты: infodo@edu.mos.ru
Телефон: 8 (495) 530-71-71 (с 9.00 до 18.00 часов)
В соответствии с временными правилами, при изменении номера желаемой
организации заявление в организацию, от которой заявитель отказывается,
аннулируется. В новую выбранную организацию формируется новое
заявление и обрабатывается в соответствии с временными правилами. В
остальных желаемых организациях дата подачи заявления и очередность не
меняется.

Как записать в образовательную организацию ребенка с ограниченными
возможностями здоровья?
Если Вы являетесь родителем или представителем ребенка-инвалида или
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, Вы можете
подтвердить право на специальные условия обучения и воспитания для
ребенка.
Для этого Вам понадобятся медицинское заключение о состоянии здоровья

и рекомендации по условиям обучения для детей с ограниченными
возможностями здоровья или справка об установленной инвалидности и
индивидуальная программа реабилитации для детей-инвалидов.
В случае, если эти документы у Вас на руках, Вам необходимо записаться
для проведения обследования в Центральную психолого-медикопедагогическую комиссию г. Москвы (ЦПМПК) http://gppc.mskobr.ru/
В ЦПМПК необходимо представить следующие документы:
- заявление;
- паспорт родителя (законного представителя);
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинское заключение и/или справку МСЭ и ИПР.
Консультации специалистов ЦПМПК можно получить по
многоканальному телефону:
+7 (499) 322-34-30.
Кто может обратиться за услугой?
• Родители (законные представители), дети которых:
• зарегистрированы органами регистрационного учета по месту
жительства на территории города Москвы
• зарегистрированы органами регистрационного учета по месту
пребывания на территории города Москвы
• не достигнут возраста 7 лет на 1 сентября календарного года, в
котором планируется направление ребенка на зачисление в
образовательную организацию
Условия получения услуги :
• Серия и номер свидетельства о рождении ребенка
• Адрес регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на
территории города Москвы
• Сведения о льготах (если имеются)
• Паспортные данные заявителя
• Заключение ЦПМПК

Информация об очередности
Каким документом регламентируется порядок регистрации заявлений о
приёме детей в детский сад?
Запись в детские сады регламентируется «Временными правилами
регистрации электронных заявлений о постановке детей на учет, внесения
изменений в имеющиеся заявления и направления на зачисление в
государственные образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, подведомственные Департаменту образования
города Москвы», утвержденными руководителем Департамента
образования города Москвы 14 июля 2014 г. (далее – Временные правила).
Чтобы проверить место Вашего ребенка в очереди заявлений нажмите на
кнопку "Выбранные организации".
При выборе детского сада на Портале появилась информация, что ребенок
попадает в детский сад по основному (дополнительному) списку. Что это
значит?
Включение ребенка в основной или дополнительный список зависит от
места жительства (пребывания) ребенка на территории города Москвы.
Если ребенок не зарегистрирован по месту жительства (пребывания) на
территории, закрепленной за организацией, то он направляется в
организацию на свободные места, оставшиеся после обеспечения местами
детей, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на
территории, закрепленной за организацией.

