ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБОУ лицей №82
на 2020-2021 учебный год
01.02.2020 года начинается комплектование
дошкольных образовательных учреждений на 2020-2021 учебный год.
СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 комплектуется по следующим группам:
Вид группы

Возраст

Младшая общеобразовательная
Средняя общеобразовательная
Старшая общеобразовательная
Подготовительная к школе
общеобразовательная

от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет

Плановая
наполняемость
20
20
20
20

Фактическая
наполняемость
20
27
26
25

Вакансии
20
0
0
0

На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
03.08.2015 №3748-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 СанктПетербурга" (с изменениями и дополнениями) с 01.02.2020 г. проводится комплектование
дошкольных образовательных организаций.
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, установлены следующие периоды комплектования для детей,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории СанктПетербурга:
с 1 февраля по 1 марта текущего года - дети из семей, имеющих внеочередное или
первоочередное право на зачисление в образовательную организацию;
• с 1 марта по 1 апреля текущего года - дети, стоящие на учете по переводу из
образовательной организации одного района Санкт-Петербурга в образовательную
организацию другого района Санкт-Петербурга, и получивших вариативные формы
дошкольного образования временно;
• с 1 апреля текущего года - дети, стоящие на учете и на учете по переводу из одной
образовательной организации в другую (перевод внутри района); в том числе в группы
компенсирующей и оздоровительной направленностей. Комплектование групп
компенсирующей, оздоровительной направленностей осуществляется на основании
заключений, выданных ПМПК.
Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания
на территории Санкт-Петербурга, получают направления в образовательную организацию в период
доукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года.
•

По всем вопросам по комплектованию можно обращаться в Комиссию.
Комиссия по комплектованию ГБДОУ Петроградского района (ГБДОУ) работает по адресу:
Петроградская наб, д. 18, к. 3, 5-й этаж, каб. № 523,
по вторникам с 16-00 до 18-00
по четвергам с 10-00 до 12-00
Телефон Комиссии: 347 67 55 Электронный адрес Комиссии: Komissiy.3476755@mail.ru

Алгоритм перевода из ДОУ общеразвивающего вида в ДОУ
компенсирующего вида
Родитель ( законный представитель)
Территориальная психолого - медико - педагогическая комиссия
ППЦ "Здоровье" (ул.Воскова д.9/11)
1. Записаться на комиссию, предоставить:
*справку от врача (специалиста) о необходимости посещения
компенсирующего вида.
*справку из учреждения, что ребенок посещает ДОУ.
2. Взять индивидуальную карту для обследования ребенка у специалистов для ТПМПК.
3. Пройти обследование.

ДОУ

Комиссия по комплектованию
Петроградская наб., дом 18, корп.3, каб.523 тел: 347-67-55
вторник 16.00 -18.00, четверг 10.00 - 12.00
1. Подать заявление
2. Получить уведомление
При подаче заявления необходимо иметь:
- паспорт родителя (законного представителя)
- свидетельство о рождении ребенка
- медицинское заключение (форма 026/у)
- заключение ТПМПК (медицинскую справку) для компенсирующего д/сада
-документ, подтверждающий право на льготу
- справка из учреждения, что ребенок посещает ДОУ
Получение направления в ДОУ
Обращение в ДОУ для оформления

Подтверждение льготы для поступающих в детские сады
(или дошкольные отделения)
В соответствии с пунктом 1.2.2 Административного регламента перед началом
комплектования необходимо подтвердить право на внеочередное или
первоочередное зачисление (если такое имеется), представив в Комиссию
оригиналы документов, подтверждающих эту льготу.

до 1 февраля!!!
Часы работы Комиссии: вторник 16.00 -18.00, четверг 10.00 - 12.00
Адрес: Петроградская наб., дом 18, корп.3, каб.523
Телефон: 347-67-55

