Прием детей в ОДОД

РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

«Об утверждении временных правил по предоставлению государственной услуги по
приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в государственные
образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие образовательную
программу дошкольного образования»

Распоряжение КО

Инструктивно-методического письма об организации работы по формированию
автоматизированной информационной системы, обеспечивающей прием заявлений, учет
детей для зачисления в ДОО КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 19.12.2013 №
01-16-4016/13-0-0

Письмо

Распоряжения КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 20.11.2008 № 1633-р "Об
утверждении порядка комплектования государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования и изменений в данное распоряжение
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Распоряжение

С 01.02.2016 года по 30.06.2016 в Василеостровском районе началось комплектование
дошкольных образовательных учреждения (далее по тексту – ДОУ) и отделений
дошкольного образования детей общеобразовательных школ района (далее по тексту –
ОДОД), реализующие образовательные программы дошкольного образования.

В настоящее время выдаются направления следующим категориям детей:

Детям, переходящим из ДОУ для детей с группами от 1,5 до 3-х лет в ДОУ и
ОДОД для детей с 3х лет.
Детям, имеющим в соответствии с законодательством, право на внеочередное
и первоочередное зачисление в ДОУ и ОДОД.

В дальнейшем в соответствии со списками детей, направленными в ДОУ и ОДОД,
заведующие ДОУ и руководители ОДОД будут информировать родителей (законных
представителей) о зачислении детей.
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Часы комиссии по комплектованию государственных образовательных учреждений
Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:

Понедельник 10.00 – 13.00

Среда 15.00 – 18.00

Адрес: 10-я линия В.О. , д.37. 1 этаж, каб. 107

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: vasdou011@yan
dex
.
ru
или по телефону 417-37-23 (в часы работы комиссии).

При обращении на электронную почту в тексте письма необходимо указать номер
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контактного телефона и все данные по ребенку.

Порядок комплектования государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга

осуществляется согласно распоряжения КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 20.11.2008
№ 1633-р "Об утверждении порядка комплектования государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования и изменений в данное распоряжение.

Встать на учет можно:

- в Комиссии по комплектованию Василеостровского района по адресу: 10-я линия, д. 37;
понедельник 10.00-13.00, среда 15.00-18.00; тел.: 417-37-23

- через МФЦ по адресу: ул. Нахимова, д.3, к. 2; 15-я линия В.О., д.32 ежедневно
9.00-21.00.

- через Портал государственных услуг в Санкт-Петербурге в любое время.

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем
образовательного учреждения на основании следующих документов:
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- направления, выданного Комиссией;

- заявления родителя (законного представителя), составленного по форме согласно
приложению 1 к Порядку;

- свидетельства о рождении ребенка;

- документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации;

- документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным
гражданином, лицом без гражданства;

- документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской
Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства;

- медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У).

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие статус
законного представителя ребенка. Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов
возвращает родителю (законному представителю) ребенка."
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