
В ДЕТСКИЙ САД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
 

С 2013 года в Краснобродском городском округе формируется единая 

электронная очередь детей дошкольного возраста, нуждающихся в местах в 

дошкольные образовательные организации. 

Подать заявление в детский сад родители (законные 

представители) могут несколькими способами: 

1. Самостоятельно заполнив заявление установленной формы на 

портале "Государственные и муниципальные услуги"   (http://kuz-obr.ru .) 

2. Зарегистрироваться на портале «АИС ДОУ» (dou.ruobr.ru., затем 

перейти на страницу «Личный кабинет» сайта cabinet.ruobr.ru.) 

3. Подать документы в Многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг (пгт. Краснобродский, ул. Новая,53, 4-6 окно, тел. 7-

61-20) 

4. Для получения консультации обратиться лично к специалисту 

Управления образования Краснобродского городского округа ежедневно по 

будням с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00 (пгт. Краснобродский, ул. 

Новая, 45, тел. 95-145). 

 

Регистрация на портале «Государственные и 

муниципальные услуги в сфере образования» 
1. Для регистрации необходимо перейти на портал государственных и 

муниципальных услуг – http://kuz-obr.ru .  

2. Перейти на вкладку -  Выбрать свой населенный пункт 

(Краснобродский). 

3. Выбрать тип ОУ (дошкольные образовательные организации). 

4. Выбрать подтип ОУ (детский сад - №16, №49, №56) 

5. Подать заявление на очередь. 

Обратите внимание на правильность заполнение e-mail, так как в 

случае необходимости восстановления пароля придет письмо именно на 

указанный адрес!  

При подаче заявления в электронном виде Вам необходимо заполнить 

обязательные поля формы и прикрепить копии необходимых документов 

(свидетельство о рождении). Копии могут быть выполнены в любом 

формате, отсканированные или сфотографированные. 

 

Регистрация на портале «АИС ДОУ» 
Для регистрации необходимо перейти на сайт «Личный кабинет ДОУ» 

Внимание! Вход для граждан (родителей) осуществляется на 

странице «Личный кабинет» сайта cabinet.ruobr.ru. 
Пройти регистрацию и подать заявление на очередь в детский сад 

поэтапно. 

 

http://kuz-obr.ru/
http://kuz-obr.ru/


Если Вы не смогли самостоятельно поставить ребенка на очередь в 

электронном виде, Вы можете обратиться к специалисту Управления 

образования лично.   

У родителей (законных представителей) имеется возможность следить 

за движением очереди. 

Перейдя в раздел очередь и выбрав Ф.И.О. ребенка, мы видим каким 

он стоит на очереди. Для получения льготной очереди необходимо 

обратиться к специалисту Управления образования Краснобродского 

городского округа и подтвердить льготу, в данном случае появится еще и 

льготная очередь. 

 

Подробную информацию можно получить у специалиста 

Управления образования Краснобродского городского округа по тел. 95-

145. 

 

 

 

 

 
 


