Уважаемые родители (законные представители)!

С 01 февраля по 30 июня проводится комплектование детских садов для
зачисления с 01 сентября 2022. В этот период Комиссия по комплектованию
рассматривает все заявления и направляет заявителям информацию о
принятом решении в электронном виде.
Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в
соответствии с:
- Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2022 № 167-р «Об утверждении
Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»
- Административным регламентом администрации района Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования
государственных образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных
администрации района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по
образованию от 29.10.2021 года № 2977-р.
Заявления в дошкольные образовательные учреждения подаются только в
электронном виде.
Подача заявлений родителями (законными представителями) детей осуществляется:
• на портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (далее – Портал) путем
заполнения установленной формы заявления;
• в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» (далее – МФЦ), структурные подразделения при
предоставлении необходимых документов.

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередной
прием ребенка в детский сад:





дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации»);
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска»);











дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации
от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников
и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в
организации и осуществлении террористических акций на территории СевероКавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и
военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от
09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации»);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территориях
Южной Осетии и Абхазии (п. 4 Постановления Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008 №587 «О дополнительных мерах по усилению
социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии»);
дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами
военнослужащих и иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории
Республики Дагестан;
дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок.

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередной
прием ребенка в детский сад:










дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992
№431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»);
дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения служб (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О
полиции»);















дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О
полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в абзацах пятом - девятом;
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в
указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных
учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012
№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах












принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах
(Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012
№283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего
(имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего) службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации,
указанных в абзацах двенадцатом - шестнадцатом настоящего пункта (пункты 1-5
части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
дети сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан,
уволенных со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении (статья 44
Федерального закона от 03.07.2016 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О войсках национальной
гвардии Российской Федерации»);
дети военнослужащих по месту жительства их семей;
дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид;
дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в
данном образовательном учреждении.

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования в образовательное учреждение имеют дети, в
случае если в указанном детском саду обучаются его полнородные и неполнородные брат
и (или) сестра (статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»). Право преимущественного приема применяется при условии,
что детский сад, который посещает брат и(или) сестра ребенка, стоит первым по
приоритетности. Детские сады, являющиеся вторыми, третьими по приоритетности,
рассматриваются в порядке очереди, сформированной по дате подачи заявления.

После получения направления или информации о предоставлении места
в детском саду (направление оформляется в электронном виде) родителям
необходимо в срок действия направления (30 календарных дней)
обратиться в образовательное учреждение для оформления документов по
зачислению.
Срок действия направления – 30 дней. В этот период родители должны
представить в детский сад следующий пакет документов





документ, удостоверяющий личность заявителя:
свидетельство о рождении ребенка
документ, подтверждающий право на внеочередное или
первоочередное зачисление (при наличии);
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3,
форма 8, форма 9);

В случае неявки родителей в детский сад для подачи документов или
непредоставлении полного пакета документов в сроки действия
направления, направление утрачивает силу и действие заявления о
постановке на учет приостанавливается.

О конфликтной комиссии по дошкольному образованию:
После окончания периода комплектования начинает работу конфликтная
комиссия для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании
и зачислении в образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, находящиеся в ведении
администрации Приморского района Санкт-Петербурга.
ds.konfkom2021@gmail.com
Ответ конфликтной комиссии будет направляться в электронном виде на
адрес электронной почты, с которого поступило заявление.
Срок рассмотрения заявления – 30 календарных дней.
Телефон секретаря конфликтной комиссии: 417-42-30
В период комплектования (с 01.02 по 30.06) заявления в конфликтную
комиссию не принимаются.

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных
учреждений осуществляет прием граждан исключительно по
телефонам в часы приема:
по вторникам с 15:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 13:00.
Округ

Номера образовательных
учреждений

№ телефона

Черная речка

10, 11, 16, 17, 20, 21, 35, 40

8-931-32659-85

Савушкина, СПЧ

14, 19, 63, 70, 74, 75, 76, 80, 88,
90, до 601, Китеж+

8-981-95710-17

Лисий Нос-ОльгиноЮнтолово

26, до 438, до 440

8-963-24945-14

Оптиков СПЧ

52, 59, 64, 68, 77, 87, 89, до 661,
до 655

8-952-24702-64

Старая деревня

12, 81, 82, 83, 84, 85, 86, до 53,
до ДДТ

8-931-32660-39

Юбилейный квартал

22, 28, 65, 67, 69, 79 до 246, до
635

8-931-32666-05

Чистое Небо

18, 30, 39

8-929-10853-61

Планерная

24, 71, 72, 73

8-931-32375-90

Уточкина

49, 50, 54, 57, 62, до 555, до 682

8-931-32660-12

Авиаконструкторов

58, 60, 61, 66, 69, 78, до 38, до
580, до 582

8-952-28003-37

Озеро Долгое

1, 2, 5, 37, 42, 44, 45, до ДДЮ

8- 906-27757-37

Комендантский
аэродром

3, 4, 6, 7, 8, 23, 29, 31, 32, 55, до
66

8-911-82337-27

Коломяги

9, 15, 25, 34, 38, 56

8-952-38765-6

Центр консультирования родителей по вопросам предоставления
государственной услуги по комплектованию государственных
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования, осуществляет прием граждан (по предварительной записи)
и звонков по телефону 242-33-04 по понедельникам и средам с 10:00 до
17:00 (обед с 13:00 до 14:00), пятницам с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до
14:00).

