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1. О системе 

Автоматизированная информационная система для приема заявлений, постановку в очередь и 
учета детей, находящихся в очереди в дошкольные образовательные организации, а также для 
зачисления детей в дошкольные образовательные организации в субъектах Республики Крым. 

Полное наименование системы – Автоматизированная информационная система «Электронная 
очередь в ДОО Республики Крым» (далее ЭО ДОО РК). 

Цель ЭО ДОО РК – обеспечение прозрачности процедур приема детей в дошкольные 
образовательные организации и защита прав ребенка при приемы в ДОО. 

Задачи ЭО ДОО РК: 

 прием заявлений; 

 постановка на очередь; 

 контроль очередности; 

 зачисление детей в ДОО. 

Официальный сайт системы в сети Интернет находится по адресу http://rkdoo.ru/. 

Официальный сайт системы содержит функциональные возможности для регистрации заявлений, 
просмотра и поиска по списку дошкольных образовательных организаций (ДОО), просмотра 
очередности, статистической информации, ознакомления с информацией о системе, а также 
просмотра новостной ленты и обновлений. 

  

http://rkdoo.ru/
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2. Регистрация и вход в систему  

Подача заявления через сайт системы доступна только для зарегистрированных пользователей. = 

1. Для регистрации в системе в правой верхней части сайта нажмите кнопку «вход в систему». При 
выборе кнопки «вход в систему» открывается модальное окно авторизации. 

2. В модальном окне авторизации выберите пункт «регистрация». 

3. Введите данные для регистрации в системе: 

 имя пользователя – заполняется латиницей, должно содержать не менее трёх символов, 
исключая знаки препинания и неалфавитные символы; 

 e-mail пользователя – действующая электронная почта, на которую будет выслано 
письмо подтверждения; 

 пароль – должен содержать не менее 6 символов. 

После заполнения полей окна регистрации, нажмите «зарегистрироваться». Система сформирует 
ссылку для подтверждения вашего электронного адреса и уведомит вас о необходимости 
завершения процедуры регистрации. 

Войдите в свой почтовый ящик, откройте письмо, присланное 
системой, и перейдите по ссылке. 

Для входа в систему нажмите кнопку «вход в систему», 
расположенную в правом верхнем углу сайта, в открывшемся 
модальном окне введите данные, указанные вами при регистрации. 
Для входа в систему нажмите «войти в систему». 

Если вам не было доставлено письмо или вы забыли пароль, 
воспользуйтесь соответствующими пунктами окна авторизации: 

 Не пришло письмо? 

 Забыли пароль?  

1 2 3 
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3. Заполнение профиля пользователя 

После входа в систему заполните личный 

профиль. Незаполненный профиль не даёт 

права регистрации заявлений в системе и 

ограничивает использование функциональных 

возможностей сайта. 

Для заполнения личного профиля в левом правом углу сайта выберите кнопку «мой профиль». 

На странице профиля по умолчанию заполняется раздел «данные аккаунта», тут отображена 
информация, введенная вами в процессе регистрации на сайте. Разделы «персональные данные» и 
«удостоверение личности» необходимо заполнить вручную.  

Для редактирования раздела наведите курсор мыши на 
стилизованный карандаш (значок «редактировать») для вызова 
всплывающей подсказки. При нажатии на данный значок поля 
раздела станут доступны для редактирования. 

Каждый раздел следует редактировать и сохранять отдельно. 

После заполнения полей раздела, обязательно сохраните изменения, 
используя значок «сохранить» (данный значок находится в правом 
верхнем углу редактируемого раздела). 

Для просмотра введенной информации выберите значок 
«посмотреть», расположенный рядом с кнопкой «сохранить». 
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Используйте выпадающие списки (1) и календари (2) для удобства заполнения полей. При работе 
со списком, содержащим большое количество значений, используйте полосу прокрутки либо 
контекстный поиск по значениям. 

Заполненный профиль пользователя дает возможность регистрировать заявления на постановку 
детей в очередь на зачисление в ДОО, прикреплять скан-копии документов, удостоверяющих 
личность ребенка и возможность льготы, просматривать состояние заявлений, а также 
редактировать заявления в случае их возможного отклонения. 

  

1 2 
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4. Согласие на обработку данных 

Добавление заявления невозможно без согласия пользователя на обработку персональных 

данных. Согласие на обработку персональных данных будет запрошено системой при регистрации 

заявления. 

Выберите раздел сайта «регистрация заявления», ознакомьтесь с текстом 
заявления о согласии на обработку персональных данных, отметьте пункт «я 
согласен (на)» и нажмите «принять». В том случае, если Вам необходимо 
добавить несколько заявлений в систему для постановки нескольких детей 
в очередь, согласие на обработку персональных данных запрашивается 
системой только при регистрации первого заявления. Для добавления 
последующих заявлений действительным считается первоначальное 
согласие.  
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5. Регистрация заявления 

Для создания заявления в системе вы должны быть авторизованы на сайте. 
Регистрация заявления в системе возможна только при правильном и полном 
заполнении всех полей формы добавления заявления. 

Для создания заявления в системе нажмите «регистрация заявления» для 
открытия формы. Поля формы заполняются вручную за исключением тех, в 
которых предусмотрено использование выпадающих списков и календарей. 

При работе со списком, содержащим большое 
количество значений, используйте полосу прокрутки 
либо контекстный поиск (1) по значениям списка. 
Найденное значение выделяется подчеркиванием. 
Для выбора выделенного значения используйте 
курсор мыши. 

По умолчанию при использовании календаря для заполнения полей отображается текущая дата (1). 
Для навигации по месяцам (2) текущего года нажмите на отображение текущего месяца в верхней 
части календаря. Для навигации по годам (3) нажмите на отображение текущего года в верхней 
части календаря.  
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Значения окрашиваются в серый цвет при наведении курсора мыши. Текущее значение 
отображается синим цветом. Выбранное значение также будет выделено синим цветом. 

Приложите к заявлению сканкопии документов, удостоверяющих личность ребенка и его право на 
льготы при зачислении в ДОО. Для добавления документов вы можете переместить его с помощью 
мыши либо выбрать на компьютере через кнопку «выбрать». Для удаления документов, 
загруженных по ошибке, выберите документ из имеющихся и нажмите значок удаления (значок в 
виде стилизованной мусорной корзины). 

Загрузка документов и их сохранение в заявлении производится с помощью кнопку «загрузить». 

В случае, если загрузка сканкопий документов не была произведена при сохранении заявления, 
документы можно загрузить через редактирование заявлений. 

Для отмены всех изменений, внесенных в форму, нажмите кнопку 
«сбросить». При нажатии данной кнопки, поля формы будут 
очищены.  

Для сохранения изменений и создания заявления в системе, нажмите кнопку «создать». После 
нажатия данной кнопки заявление будет добавлено в систему и поставлено в очередь на проверку 
правильности оформления и соответствия документов. 

1 2 3 
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6. Просмотр заявлений 

Просмотреть добавленное заявление и внести в него изменения можно во вкладке «заявления в 
ДОО». Для перехода в данную вкладку нажмите «мой профиль» и выберите правую вкладку. 

В списке отображаются все заявления, добавленные пользователем в систему. Система 
автоматически присваивает номер заявлению. Статус заявления, регистрация и очередность 
доступны для ознакомления с момента добавления заявления. Для просмотра и редактирования 
заявления выберите его двойным нажатием левой кнопки мыши или нажмите значок «просмотр». 

Для редактирования заявления, изменения приоритетного ДОО и добавления документов 
воспользуйтесь значком «редактировать» в верхнем правом углу просмотра заявления. 

Для сохранения внесенных изменений воспользуйтесь значком «сохранить». 
Обновленное заявление заменит предыдущее в списке зарегистрированных в 
системе. После проверки и подтверждения соответствия, заявление будет 
добавлено в очередь на зачисление в ДОО. 
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7. Просмотр списка ДОО 

Для просмотра информации о доступных ДОО перейдите в раздел сайта 
«список ДОО».  

По умолчанию в данном разделе отображается список всех дошкольных 
организаций, доступных для записи через систему ЭО ДОО РК. Для навигации 
в общем списке предусмотрена эффективная система поиска. 

Для поиска необходимого значения используйте фильтры. Поля фильтрации, отмеченные значком 
выпадающего списка, поддерживают также функцию контекстного поиска. Для использования 
остальных полей необходимо вводить необходимые значения фильтра вручную. 

Информация о ДОО доступна для просмотра в расширенном виде. Для этого выберите значок 
«просмотр» напротив интересующей вас записи. 

Для сброса значений фильтра нажмите на значок «очистить 
фильтр». Для возврата ко всем записям используйте значок 
«вывести все записи». 
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8. Просмотр очереди 

В системе предусмотрена возможность просмотра очереди по номеру заявления, по населенному пункту и 

наименованию ДОО.  

Для того чтобы просмотреть очередность заявления, укажите номер заявления в соответствующем 

поле фильтра. Для того, чтобы просмотреть очередность по населенному пункту, выберите его из 

выпадающего списка или начните вводить название населенного пункта в соответствующем поле 

фильтрации. Для отображения очереди по определенному ДОО, выберите его название из 

выпадающего списка. 

Для просмотра информации о заявлении, нажмите значок «просмотр». 
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9. Методические рекомендации 

Представленные в систему данные и копии предоставленных документов проверяется 

ответственным работником Управления образования РК в течение 10 рабочих дней. После этого, 

на указанный пользователем системы электронный адрес автоматически высылается Уведомление 

о постановке ребёнка в очередь на получение места в ДОО или мотивированный отказ. 

 

В случае несовпадения представленных данных о ребёнке и данных о ребёнке в копиях 

документов, не заполнения отдельных граф, а также отсутствия отдельных прикреплённых файлов 

копий документов, постановка в очередь ребёнка не осуществляется. 

 

В случае изменения предоставленных ранее данных (смена фамилии, изменения адреса 

проживания и прочее) родителям (законным представителям) необходимо ввести изменённые 

данные в личном кабинете и заявлении, а также прикрепить отдельным файлом копию документа, 

подтверждающего указанные изменения. 

 

В случае временного отсутствия документов, подтверждающих льготу, родителям (законным 

представителям) после их получения необходимо снова войти в электронную базу данных и внести 

в заявление данные полученных документов. А также прикрепить файл со сканкопией документа. 

 

Одного ребёнка, можно поставить в электронную очередь единожды. При занесении данных 

ребёнка дважды и более раз в 2-х и более районах города, задвоенные данные ребёнка 

автоматически удаляются системой. 

 

Родители (законные представители) имеют право зарегистрировать ребёнка в электронной 

очереди при личном обращении в комиссию по комплектованию ДОО с предоставлением 

необходимых документов. 


