
Постановка детей на очередь в учреждение 

осуществляется Комиссией путем регистрации детей, 

проживающих на территории города Омска, в Книге учета на 

основании: 

• документа удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей) ребенка; 

• свидетельства о рождении ребенка; 

• документа, подтверждающего право на льготу в соответствии 

с действующим законодательством; 

• заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

постановке на очередь в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности); 

• направления (рекомендации) врача фтизиатра (при постановке на 

очередь в группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией). 

Для постановки детей на очередь в учреждение родители 

(законные представители) ребенка могут обратиться: 

• в комиссии департамента образования Администрации города Омска 

по комплектованию бюджетных образовательных учреждений города 

Омска, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования соответствующего округа города Омска с понедельника 

по четверг с 9.00 до 12.00; 

• в комиссию по комплектованию бюджетных образовательных 

учреждений города Омска, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, компенсирующей и 

оздоровительной направленности во вторник с 14.00 до 17.00, четверг 

с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, каб. 211; 

• в отдел «Служба одного окна» Казенного учреждения города Омска 

«Управление по обеспечению деятельности Администрации города 

Омска» в ежедневном режиме по адресу: ул. Гагарина, д. 32, кор. 1, 

тел. 78-79-01; 

• на официальный портал Администрации города Омска 

(www.admomsk.ru) в ежедневном круглосуточном режиме; 

http://www.admomsk.ru/


• через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(htt://www.gosuslugi.ru) 

   После регистрации детей в Книге учета родителям (законным 

представителям) ребенка специалистом Комиссии выдается 

Уведомление о регистрации в Книге учета. 

     В Уведомлении указывается фамилия, имя ребенка, дата рождения 

ребенка, дата регистрации в единой Книге учета, 

регистрационный номер в Книге учета, наименование учреждения, в 

которое зарегистрирован ребенок, наличие льготы, сроки 

комплектования учреждений, адрес и режим работы Комиссии. На 

Уведомлении ставится штамп Комиссии и подпись члена Комиссии. 

    В случае изменения места жительства ребенка в пределах города 

Омска дата его первичной регистрации в очереди сохраняется при 

условии подачи документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего 

Порядка, в соответствующую Комиссию по измененному месту 

жительства. 

График 

работы комиссии по комплектованию бюджетных 

образовательных учреждений КАО г. Омска, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

 

Округ Адрес Телефон Часы работы 

КАО ул. К.Либкнехта, 33, кабинет 205 20-02-78 Вторник: 10.00 – 13.00 

Четверг: 14.00 – 17.00 

  
 

 


