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Нормативная база: 

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 от 03.08.2015 года № N 3748-р Скачать, посмотреть.. 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования»  Скачать, посмотреть.. 

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»  Скачать, посмотреть.. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

08.08.2013 года №08-1063  Скачать, посмотреть.. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  

Скачать, посмотреть. 

  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ОЧЕРЕДЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Подача заявки для записи ребенка в государственное дошкольное образовательное учредждение: 

1. В многофункциональных центрах Невского района. 

Многофункциональный центр 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. 

Сектор многофункционального центра предоставления государственных услуг Невского района: 

 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. 

Многофункциональный центр Невского района: 

 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; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

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

Петербурге». 
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