
Для регистрации заявления на сайте «Электронные услуги в сфере образования» (euslugi69.ru): 

1. Заходим на сайт «Электронные услуги в сфере образования»  адрес в сети «Интернет» - euslugi69.ru,выбираем 

муниципалитет город Тверь и далее раздел «Регистрация заявления о постановке на учет для устройства в 

образовательное учреждение». Обращаем ваше внимание, что красной звездочкой отмечены поля обязательные для 

заполнения! 

1.1.Заполняем поля (смотрите рисунок 1): 

а) ФИО родителя (законного представителя) (графа отчество заполняется при наличии отчества у родителя (законного 

представителя); 

б) Тип документа родителя (законного представителя) выбираете из предложенного перечня. Заполняем все поля по 

данному документу. 



 

Рисунок 1.Заполнение данных о родителе (законном представителе) 

1.2.Ставим галочку в графе «Я даю согласие на обработку персональных данных». 

1.3.Нажимаем кнопку «Далее». 

Выбирается тип документа родителя 

(законного представителя) 



1.5.Переходим к разделу заполнения данных по ребенку (детям) (смотрите рисунок 2), в  случае если  дети-

близнецы,указываются два ребенка в одном заявлении:  

 

Рисунок 2.Заполнение данных о ребенке(детях) 

а) Заполняем поля ФИО (графа отчество заполняется при наличии отчества у ребенка). 

б) Далее выбираем тип документа (смотрите рисунок 2). Заполнить все поля по данному документу 

Выбираете тип 

свидетельства о рождении 

ребенка (РФ или 

иностранного государства)  

Второй ребенок добавляется к заявлению, 

в случае, если дети-близнецы 



1.6. Нажимаем кнопку «Далее». 

1.7.Переходим к следующему разделу «Свойства заявления и требуемого учреждения» (смотрите рисунок 3). 

 

Рисунок 3.Свойства заявления и требуемого учреждения 

Выбирается специализация по здоровью. 

Статус «Не учитывать», если ее нет. 



 Здесь нужно обратить внимание на вид заявления (первичное зачисление или перевод), режим пребывания (лучше 

указать «полный день»)  и  специализацию по здоровью ребенка (если есть необходимость – необходимо выбрать из 

списка)  

1.8.Выбрав нужные позиции, нажимаем кнопку «Далее». 

1.9.Переходим в раздел «Образовательные учреждения» и в порядке приоритета выбираем не более трех из 

предложенных муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) (смотрите рисунок 4). 

 

Рисунок 4.Образовательные учреждения 

1.10.Нажимаем кнопку «Далее». 

Уважаемые родители, Управление образования администрации г.Твери просит осознанно 

подходить к выбору МДОУ, т.к. дальнейшие смены вами МДОУ в системе самостоятельно 



невозможны! Также обращаем Ваше внимание о закреплении садов за определенными 

территориями (Постановление администрации города Твери от 28.11.2014 № 1525 "О закреплении 

определенных территорий ( ссылка для ознакомления- 

http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---

&catid=17:ndoc&Itemid=52).  

Смена МДОУ возможна только по письменному обращению в Управление образования 

администрации г.Твери и при аннулировании вашей первой заявки. !!! 

Предварительно можно ознакомиться с информацией о каждом МДОУ на сайте euslugi69.ru в 

разделе «Поиск образовательного учреждения», либо на официальном сайте МДОУ. 

1.11.Переходим к разделу информации о льготной категории (смотрите рисунок 5). 

http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52
http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52


 

Рисунок 5.Информация о льготе и желаемой дате зачисления в МДОУ 

1.12.При наличии льготы ставим галочку в графе «имею право на льготное зачисление», выбираем из списка 

предложенных льгот.  

1.13.Также ставите галочку в графу «согласие, в случае неподтверждения наличия льготы ребенок будет возвращен в 

очередь как не имеющий льготы». 



Обращаем, ваше внимание на желаемую дату зачисления (по умолчанию там стоит 01.09.текущего года), просьба 

на желаемый год зачисления вашего ребенка в МОУ обращать особое внимание! Вы можете поставить галочку в 

графе «искать/предлагать временные места для зачисления». 

1.14.Переходим к разделу «Контактная информация» (смотрите рисунок 6). Указываем активные телефоны и рабочую 

электронную почту (при наличии).  



 

Рисунок 6.Контактная информация 



1.15.В разделе дополнительная информация можно указать другие телефоны, если сомневаетесь в основном!  

1.16.Указываете адрес прописки (Постановление администрации города Твери от 28.11.2014 № 1525 "О закреплении 

определенных территорий  

( ссылка для ознакомления- http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q-

--&catid=17:ndoc&Itemid=52)  

1.17.Нажимаем кнопку «Далее».  

1.18.Переходим к разделу, где вы можете прикрепить сканкопии или фото ваших документов: 

 а) паспорт - страницы с отметками,  

б) свидетельство о рождении ребенка,  

в) документ подтверждающий льготу (при наличии), 

г) свидетельство о регистрации  ребенка на территории города Твери). 

1.19. Нажимаем кнопку «Далее». 

1.20.Переходим к разделу «Введенные данные» (смотрите рисунок 8), где вы можете еще всё проверить и в случае 

ошибок вернуться кнопкой «Назад» в нужный раздел и исправить данные.  

http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52
http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52
http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52
http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=259:-----28112014--1525-q---&catid=17:ndoc&Itemid=52


 Рисунок 8.Введенная информация 



 

1.21. В случае правильно введенной информации, вводим предложенный код внизу страницы. 

1.22.Нажимаем кнопку «Регистрация».

 

1.23.В случае успешной регистрации должно появиться окно (смотрите рисунок 9). 

 

Рисунок 9.Регистрация прошла успешно 

Обязательно сохраните номер вашего заявления после знака «/» это - восьми-девятизначный цифровой код (рисунок 10) 



 Рисунок 10.Номер  и статус заявления  



 

1.24.Ваши дальнейшие действия после регистрации на сайте «Электронные услуги в сфере образования»: 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации на сайте, вам необходимо обратиться в 

приоритетное МДОУ с документами, для того, чтобы утвердить ваше заявление и для 

отслеживания порядковых номеров  в электронной очереди (порядковые номера будут видны на 

следующий день, после утверждения МДОУ вашей заявки). Обращаем ваше внимание, что данная 

информация актуальна для родителей (законных представителей) только встающих на 

электронную очередь на портале «Электронные услуги в сфере образования» и для всех тех,  у кого 

заявление отображается на сайте в статусе «Новое». 

Информация для родителей, зарегистрировавшихся на ранее действующем сайте  

«Распределение ДОУ г.Твери »: 

 У вас должен быть восьми-девятизначный цифровой код для отслеживания информации на сайте 

«Электронные услуги в сфере образования». На сайте «Распределение ДОУ г.Твери »просмотр 

очереди больше не активен и не актуален. Цифровой код вы должны были получить при входе на 

сайт«Распределение ДОУ г.Твери»  и при просмотре сведений. В случае, если кода у вас нет, вы 

можете написать письмо с просьбой его вам выдать на электронную почту uogt@adm.tver.ru (с 

указание данных о ребенке , а именно ФИО, свидетельство о рождении), либо позвонив на номер 

инспектора своего района, телефоны указаны на сайте управления образования администрации 

г.Твери  

(ссылка-http://obraz.tver.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=22&Itemid=46) 

 

mailto:uogt@adm.tver.ru


Как отслеживать свою очередь на сайте «Электронные услуги в сфере образования» (euslugi69.ru): 

2.Переходим на сайт euslugi69.ru  в раздел «Получение информации о зарегистрированном заявлении»  

2.1.Никакие данные не меняем (кроме ЗЗ- первичное зачисление; ЗП- заявление на перевод) и в пустое окно заносим 

свой восьми-девятизначный цифровой код(смотрите рисунок 11) 

 

Рисунок 11.Отслеживать заявление на сайте 

2.2.Нажимаем кнопку «Найти». В списке садов указываются порядковые номера в них. 

 Обращаем ваше внимание, что возраст ребенка рассчитывается на 01.09. текущего года (т.е. это 

не желаемая дата зачисления вашего ребенка в МДОУ, а возраст ребенка на 01.09. текущего года)! 

Уважаемые родители, в случае отсутствия Интернета или по ряду других причин, вы можете 

обратиться в приоритетное МДОУ (в соответствии с вашей регистрацией)  в дни приема МДОУ с 

документами, для постановки на электронную очередь. 

 


