
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ) 

ПОРЯДОК комплектования на 01.09.2020 

  Рекомендации по подаче заявлений в электронном виде на предоставление государственной 

услуги дошкольного образования SAIT.docx 
Нормативная база: 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 

09.04.2018 №1009-р "Об утверждении Административного регламента 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"  1009-р от 

09.04.2018.pdf 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 20.04.2016 №286 "Об определении 

границ территории для закрепления государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга"  286 от 

20.04.2016.pdf 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 

31.01.2019 №301-р "Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования"  301-р от 31.01.2019.docx 

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 

18.11.2014 № 5208-р «Об определении категории детей, имеющих преимущественное право зачисления 

на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»  5208-р от 18.11.2014.pdf 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ от 

08.08.2013 года №08-1063 "О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений"  08-1063 от 08.08.2013.pdf 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  от 08 апреля 

2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по общеобразовательным программам 

дошкольного образования»  293 от 08.04.2014.pdf 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА от 02.12.2014г. 

№2622-р "О создании конфликтной комиссии отдела образования" 3142-р т 20.10.2016.pdf 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1. В многофункциональных центрах Невского района: 

 Адрес: пр. Большевиков, д.8 

Телефон: 573-96-75 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) 

Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. 

 Адрес: ул. Седова, д.69, к.1 

Телефон: 573-96-80 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) 

Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. 

 Адрес: ул. Народная, д.98 

Телефон: 573-96-75 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания) 

Часы работы - ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. 

       Предоставляемые документы: 

 Паспорт родителя (законного представителя) ребенка; 

http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/SAIT.docx
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/1009-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2009.04.2018.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/1009-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2009.04.2018.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/286%20%D0%BE%D1%82%2020.04.2016.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/286%20%D0%BE%D1%82%2020.04.2016.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/301-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2031.01.2019.docx
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/5208-%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2018.11.2014.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/08-1063%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2013.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/293%20%D0%BE%D1%82%2008.04.2014.pdf
http://www.nevarono.spb.ru/attachments/article/31/3142-%D1%80%20%D1%82%2020.10.2016.pdf


 Свидетельство о рождении ребенка. 

       2. Через электронный Интернет-портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные  

услуги в Санкт-Петербурге» (на данный момент корректная работа Электронной приемной гарантируется только 

при использовании браузера Mozilla Firefox последних версий). 

Алгоритм рассмотрения заявки на предоставление услуги «Запись в детские сады» через портал 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

 

С 20 июля 2020 года в Невском районе Санкт-Петербурга начинает 

работу «Горячая линия» по вопросам предоставления государственной услуги по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования. 

«Горячая линия» отвечает на вопросы: 

 Постановка детей на учет для предоставления места в детском саду; 

 Определение статуса заявления в очереди; 

 Алгоритм действия родителей при получении уведомлений. 

«Горячая линия» работает: 

День недели Часы работы № телефона 

Понедельник 11.00-14.00 

+7 (911) 185-22-81 

+7 (911) 968-73-29 

Вторник 15.00-18.00 +7 (812) 242-31-84 

Среда 15.00-18.00 

+7 (911) 185-22-81 

+7 (911) 968-73-29 

Четверг 10.00-12.00 +7 (812) 242-31-84 

    

         С 01 сентября 2020 года Комиссия по комплектованию работает в очном 

режиме. В условиях высокого роста распространения вирусной инфекции при 

массовом скоплении людей прием осуществляется только по предварительной 

записи у члена Комиссии по комплектованию по своему Муниципальному округу. 

Записаться на прием и получить консультацию по вопросам комплектования 

родители (законные представители) детей могут по понедельникам с 15.00 до 

18.00 часов по телефонам, указанным ниже. 

Муниципальный округ Номер телефона 

МО 49 Невская застава +7 (981) 987-00-90  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 50 Ивановский +7 (911) 702-26-95  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 51 Обуховский +7 (911) 185-24-22  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 52 Рыбацкое +7 (911) 185-49-01  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

http://e-gu.spb.ru/wps/portal/%21ut/p/c5/lcuxDoIwFEbhZ_EJ-rellzpWULihVonBIIvpYAyJgIPR15fRzZAznnyiE3NjfPf3-OqnMT5EKzq6ZoUrk9QD9rBOwRQ4s36rir2e_-Xno9YErqozJJ3AUi_SVtcGKnh51GQkXLJM5zsLtTHENXKAzR8dymm4iefQNO3Hrb5aWWfx/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9DR0FINDdMMDA4Tzk3MEk2TklDOExFMkc0NQ%21%21/
http://e-gu.spb.ru/wps/portal/%21ut/p/c5/lcuxDoIwFEbhZ_EJ-rellzpWULihVonBIIvpYAyJgIPR15fRzZAznnyiE3NjfPf3-OqnMT5EKzq6ZoUrk9QD9rBOwRQ4s36rir2e_-Xno9YErqozJJ3AUi_SVtcGKnh51GQkXLJM5zsLtTHENXKAzR8dymm4iefQNO3Hrb5aWWfx/dl3/d3/L3dDb0EvUU5RTGtBISEvWUZSdndBISEvNl9DR0FINDdMMDA4Tzk3MEk2TklDOExFMkc0NQ%21%21/
http://www.mozilla.com/ru/firefox/
http://www.nevarono.spb.ru/documents/load/roo/elektronnaja_zajavka_v_zapis_v_detskij_sad-2016.doc
http://www.nevarono.spb.ru/documents/load/roo/elektronnaja_zajavka_v_zapis_v_detskij_sad-2016.doc


МО 53 Народный +7 (911) 185-49-97  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 54 МО 54 +7 (981) 189-63-54  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 55 Невский округ +7 (911) 185-30-63  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 56 Оккервиль +7 (911) 185-67-95  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

МО 57 Правобережный +7 (911) 185-76-04  

(функция sms-сообщений отсутствует) 

  Член Комиссии по 

коррекционным ГБДОУ 

+7 (911) 185-61-63  

(функция sms-сообщений отсутствует) 
 

 


