
Подтверждение данных в заявлении на ДОУ 

  

В начале года комплектования заявитель должен предоставить специалисту РОО 

документы, подтверждающие наличие льгот у ребенка в заявлении, а также наличие брата или 

сестры в желаемом ДОУ 1. Помимо этого, также требует подтверждения потребность в 

компенсирующей (комбинированной или оздоровительной) группе. 

 Для этого все заявления, в которых указано: 

 наличие льгот у ребенка 

 наличие брата или сестры в желаемом ДОУ 1 

 потребность в компенсирующей (комбинированной или оздоровительной) группе 

10 января автоматически переводятся в состояние «Требуется подтверждение данных». При 

этом в системе происходит следующее: 

 для заявлений, полученных с РПГУ, в личный кабинет заявителя отправляется уведомление 

о необходимости предоставления подтверждающих документов 

 снимается блокировка с полей, подтверждающих наличие льгот, наличие брата или сестры 

в желаемом ДОУ 1, наличие потребности в компенсирующей группе. 

 

I. Подтверждение льгот 

 После проверки подтверждающих документов специалист РОО должен подтвердить или 

отклонить наличие льгот. Для подтверждения льгот нужно поставить флаг в поле «Льгота 

подтверждена» (на закладке «Заявление») и сохранить форму.  

 

При этом в поле «Дата подтверждения льготы» автоматически подставится текущая дата, 

а заявление будет переведено в состояние «Заявление рассмотрено». Т.е. заявление возвращается 

обратно в очередь. 

 

 При отсутствии подтверждающих льготу документов пользователь должен нажать на 

кнопку «Нет оснований для льгот».  



 

 При этом поле «Льготная категория» очищается и заявление переводится в состояние 

«Заявление рассмотрено» (возвращается в очередь). 

 

 

II. Подтверждение наличия брата или сестры 

Для подтверждения наличия брата или сестры в желаемом ДОУ 1 нужно поставить флаг в 

поле «Личность брата/сестры подтверждена» (закладка «Дополнительная информация») и 

сохранить форму. 

 

При этом в поле «Дата подтверждения брата/сестры» автоматически подставится 

текущая дата, а заявление будет переведено в состояние «Заявление рассмотрено». Т.е. заявление 

возвращается обратно в очередь. 



 

Если в начале года комплектования в Заявлении на ДОУ наличие льгот (или братьев/сестер 

в желаемом ДОУ 1, или потребность в компенсирующей группе) не были указаны, то состояние 

заявления 10 января не изменится, оно останется в очереди и все поля подтверждения льгот будут 

заблокированы. 

В этом случае, если информация о наличии льгот появилась позже, её нужно будет занести 

в заявление (указать льготную категорию, завести данные брата/сестры и пр.) и сохранить форму. 

При этом на форме появится кнопка «Требуется подтверждение данных», с помощью которой 

можно будет вручную изменить состояние заявления и снять блокировку с полей подтверждения 

данных. 

 

 Дальнейшая обработка таких заявлений не отличается от того, что описано выше. 

Все заявления в состоянии «Требуется подтверждение данных» по которым заявители не 

предоставили подтверждающих документов до 1 апреля года комплектования автоматически 

возвращаются в очередь, т.е. переводятся в состояние «Заявление рассмотрено». Они будут 

участвовать в комплектовании на общих основаниях, т.е. так же как заявления без льгот. 


