
  

Руководство пользователя по записи на 

прием 

  

Для записи на прием необходимо перейти на главную страницу 

организации следующими способами:  

1. Если в личном кабинете есть заявление  

После авторизации на портале муниципальных услуг в области 

образования https://uslugi.vsopen.ru перейдите на вкладку “Заявления” и 

кликните по ссылке с наименованием управления образования в поле “Куда 

подана”  

  

Либо на панели быстрого доступа нажмите “Мои заявления” и 

перейдите по ссылке с наименованием управления образования  

  

https://uslugi.vsopen.ru/


  

  

2. Если в личном кабинете нет заявления  

В поиске по детским садам найдите детский сад, в который было 

подано заявление (или в который необходимо подать заявление). 

Перейдите на его страницу и кликните по ссылке “Родительское 

учреждение”  

  

 

  



    

После перехода на страницу управления образования нажмите кнопку  

“Записаться на прием”  

Если кнопки нет, значит запись на прием в организации не настроена.  

  

  

Далее откроется форма выбора услуги, цели обращения к 

специалистам.  

Выберите подходящий вариант из выпадающего списка  

  

После выбора отобразится расписание по выбранной услуге с 

указанием времени и количества свободных талонов. Далее кликните по 

доступному для записи диапазону времени.  

  
Откроется подробная информация, можно выбрать подходящее 

время. Кликните по времени, на которое хотите записаться.  



  

После выбора времени будет открыто окно записи на прием. Если в 

личном кабинете есть заявление или внесены все данные по ребенку, то 

свидетельство о рождении будет заполнено автоматически. Если заявления 

нет (или оно еще не сформировано) и данные о ребенке не внесены (или 

если у Вас несколько детей), в окне записи на прием поля ввода 

свидетельства о рождении будут пустые. В этом случае введите серию и 

номер свидетельства о рождении, при необходимости заполните 

комментарий для специалиста и нажмите “Подтвердить”.  

  

  

Внимание! По одной услуге допускается только одна запись в 

день! Записаться в один день на другие услуги возможно, но время 

приема при этом совпадать не может.  

  

После подтверждения записи будет выдан талон, который можно 

распечатать либо скачать в формате pdf.  

  



  

  

Вывод формы талона означает успешную запись. К указанному 

времени Вам нужно явиться на прием. По всем вопросам, касающимся 

записи или приема, необходимо обращаться непосредственно в 

организацию по указанным в талоне контактам.  

  

  


