
 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2»  

(МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2») 

 
Уважаемые родители! 

Подать заявку о постановке на учет ребенка для зачисления в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, Вы можете через 

портал дошкольного образования Ленинградской области obr.lenreg.ru.  

 

Для этого необходимо:  

1. Зарегистрироваться на портале obr.lenreg.ru  

2. Направить заявку на постановку ребенка на учет, заполнив в режиме онлайн предложенную форму и 

прикрепив скан всех необходимых документов. В этом случае подтверждение документов в АМУ МФЦ 

не требуется.  

3. В случае невозможности прикрепления сканированных копий документов, родителям в течение 30 

календарных дней от даты подачи заявки необходимо лично обратиться в АМУ 

«Многофункциональный центр» Всеволожского района и «подтвердить документы».  

4. Родителям, не имеющим возможность осуществить постановку на учет через портал самостоятельно, 

необходимо обратиться в АМУ «Многофункциональный центр» Всеволожского района, имея при себе 

все необходимые документы:  

• свидетельство о рождении ребенка и его копию; 

 • паспорт одного из родителей и его копию;  

• документ о регистрации по месту жительства или документ, подтверждающий места пребывания 

ребенка во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;  

• копию документов, подтверждающих право на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

зачисление ребенка в Учреждение (при наличии);  

• копию заключения Территориальной Психолого-медико-педагогической Комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 

В случае изменения (смены) места жительства, контактного телефона родитель (законный 

представитель ребѐнка) обязан уведомить об этом Многофункциональный центр.  

 

С  14 марта 2022 года прием граждан специалистами Комитета по образованию осуществляется очно. 

 

Подтвердить документы (регистрацию, льготу), внести изменение в заявку ребенка родители 

(законные представители) могут через районного оператора - специалиста Комитета по 

образованию, электронная почта специалиста: doy-mfc@mail.ru. 

 

Прием граждан районные операторы - специалисты Комитета по образованию ведут в АМУ 

«Центр муниципальных услуг Всеволожского муниципального района» по адресу: Ленинградская 

область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14а, 3 окно. 

Приемные дни: 

Понедельник с 09.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30; 

Вторник с 09.00 до 13.00. 
 

Прием граждан специалистами Комитета по образованию по вопросам организации дошкольного 

образования: 

Понедельник с 15.00 по 18.00; 

Пятница с 09.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 обед). 

Телефон: 881370-38022 

e-mail: doy@vsevcom.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=doy@vsevcom.ru

