
Инструкция для родителя
Отклик на бюллетень



Главная страница портала balabaqsha.snation.kz

На главной странице содержится 
информацию по:

- бюллетеням свободных мест;
- очереди в ДДО;
- каталогу дошкольных организаций;
- статистике;
- отзывах пользователей.

В правом верхнем углу сайта имеется возможность сменить геолокацию и язык. 
Для того, чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо нажать на кнопку “Регистрация”.
Если Вы зарегистрированы, воспользуйтесь кнопкой “Вход”.



Отклик на бюллетень

1. Для того, чтобы откликнуться на бюллетень, необходимо в «Меню» перейти в раздел «Заявки» и 
нажать на кнопку «Подробнее»;

2. Нажать на кнопку «Посмотреть» на втором шаге “Отклик на бюллетень”.



Отклик на бюллетень

1. Для отклика в заявке и в бюллетене 
должны соответствовать:

- язык обучения;
- населенный пункт;
- возраст.

2. На бюллетене, подходящем Вашей 
заявке, Вы увидите кнопку "Оставить 
заявку".

Советуем обратить внимание, что бюллетени 
бывают в общем и приоритетном доступах. 
Приоритетный доступ получить направление 
доступен заявкам, чья очередь уже подошла. 
Через 3 (три) рабочих дня бюллетень выходит 
в общий доступ.



Направление на зачисление

1. После отклика на бюллетень Вам необходимо дождаться активации Вашей заявки сотрудником дошкольной 
организации;

2. Вы будете уведомлены, что сотрудник активировал заявку и Вам доступно направление в окне заявки. 
Направление действительно 5 рабочих дней;

3. Соответственно, в течение 5-ти рабочих дней необходимо подойти в дошкольную организацию с 
документами, удостоверяющими личность заявителя и ребенка. В ином случае, заявка попадет на 10 рабочих 
дней в стоп-лист;

4. Вы можете один раз продлить срок действия направления дополнительно до 30 календарных дней в случае 
неспособности явиться в дошкольную организацию в установленный срок с обязательным приложением 
подтверждающих документов. Продлить направление можно в последний день действия направления.



Электронное зачисление

Пункты помеченные звездочкой *, обязательны для заполнения.

1. После предоставления необходимых документов в дошкольную организацию, производится 
электронное зачисление.

2. При просмотре заявки отображаются данные о дошкольной организации и группе, в которую 
зачислен Ваш ребенок.



Спасибо за внимание!

Контакт-центр:
8 (727) 339-72-22

8 (747) 339-72-22 (WhatsApp)


