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О комплектовании дошкольных 
образовательных учреждений

Уважаемые руководители!

Комплектование дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
администрации района Санкт-Петербурга, осуществляется в соответствии с Порядком 
комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся 
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р, и административным регламентом 
администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги 
по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 
администрации района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета 
но образованию от 09.04.2018 № 1009-р (далее -  Административный регламент).

Заявления родителей (законных представителей) рассматриваются постоянно 
действующей комиссией по комплектованию дошкольных образовательных учреждений 
в соответствии с пунктом 3.1. Административного регламента.

В соответствии с нормативными документами срок действия направления 
в дошкольное образовательное учреждение составляет 30 дней со дня вьщачи.

До окончания срока действия направления родителям (законным представителям) 
ребенка необходимо представить в дошкольное образовательное учреждение полный 
пакет документов, в том числе медицинскую карту ребёнка по форме № 026/у-2000, 
утвержденную приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 
«Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений».

В период режима повышенной готовности в соответствии с распоряжением 
Комитета но образованию срок действия направлений в дошкольные образовательные 
учреждения, вьщанных в период с 13.02.2020 по 15.05.2020, был продлен до 15 июня 
2020 года.

В настоящее время медицинские организации возобновили деятельность, однако 
запись к врачам производится в особом порядке, исключительно по предварительной 
записи, которая не всегда позволяет пройти медицинский осмотр для оформления 
медицинской карты в срок.

В соответствии с вышеизложенным, убедительно просим Вас не создавать 
социального напряжения при комплектовании дошкольных образовательных учреждений. 
Организовать в дошкольных образовательных учреждениях, в комиссии 
но комплектованию четкую разъяснительную и информационную работу с родителями
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(законными представителями) о комплектовании дошкольных учреждений, в том числе 
о действиях родителей в случае, если срок действия направления истекает, обеспечить 
бесперебойную работу телефонов «горячей линии» по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений района для консультаций родителей (законных 
представителей) при возникновении дополнительных вопросов.

Разместить на сайтах дошкольных образовательных учреждений информацию 
о работе комиссий по комплектованию, телефонов «горячей линии» по комплектованию 
дошкольных образовательных учреждений.

Для урегулирования спорных вопросов при реализации права на получение 
дошкольного образования при администрациях районов созданы конфликтные комиссии 
для решения спорных вопросов при определении образовательной программы и (или) 
выбора образовательного учреждения. Считаем необходимым сложные ситуации 
внимательно рассматривать на комиссии с учетом индивидуальных обстоятельств.

С уважением,
председатель Комитета У "  Ж.В. Воробьева

Ускова Ю.А., (812)576-20-38


