
Комплектование государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

находящихся в ведении администрации Курортного района Санкт-

Петербурга на 2021 год 
 

 

Комплектование воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администрации Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) 

осуществляется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка  комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций Санкт-Петербурга»; от 09.04.2018 N 1009-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга».   

Подача родителями заявлений о постановке ребенка на учет для предоставления 

места в ДОУ осуществляется в электронном виде посредством обращения родителей: 

 - или в СПб ГКУ "МФЦ" - Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

 - или через Портал - Портал "Государственные и муниципальные услуги (функции) 

в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru); 

 - или через Федеральный Портал - федеральная государственная информационная 

система "Единый Портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(www.gosuslugi.ru); 

 

 Заявитель вправе подать одновременно только одно заявление о постановке 

ребенка на учет (одним из указанных выше способом) и только в одном районе Санкт-

Петербурга. 

 
Регистрация заявлений заявителей о постановке ребенка на учет для 

предоставления места в ДОУ ведется в электронном списке будущих воспитанников 

ДОУ в КАИС КРО (Комплексная автоматизированная информационная система 

каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга) для предоставления места в ОУ в 

порядке, исходя из даты подачи заявления. 

 

Комплектование и выдача направлений на зачисление детей в 

ДОУ в текущем году осуществляется в период с 1 февраля по 30 июня 

текущего года. 
 

Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства  

или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

     * имеющих внеочередное, первоочередное право на зачисление в ДОУ – с 1 

февраля текущего года; 

     * из списка «очередников», детей, стоящих на учете по переводу из ДОУ одного 

района Санкт-Петербурга в ОУ другого района Санкт-Петербурга, и детей, получивших 

вариативные формы дошкольного образования временно - с 1 марта текущего года; 

http://www.gu.spb.ru/
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     * стоящих на учете и на учете по переводу из одного ДОУ в другое одного 

района Санкт-Петербурга, в том числе в группы компенсирующей и оздоровительной 

направленностей -                           с 1 апреля текущего года.  

 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в ДОУ в 

период доукомплектования -  с 1 сентября 2021 года по 1 февраля 2021 года при наличии 

свободных мест (освободившихся, вновь созданных). 

   

Комплектование групп компенсирующей направленностей осуществляется на 

основании заключений, выданных ПМПК.   

 

Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям (законным 

представителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права. При 

отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного или первоочередного 

права на предоставление ребенку места в ДОУ до начала периода комплектования (до 1 

февраля), выдача направления в ДОУ рассматривается на общих основаниях. 

 

Комплектование на текущий год осуществляется на 1 сентября 2021 года по 

направлению детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ в 2021 году и 

поставленных на учет до 1 февраля текущего календарного года, а также 

дополнительно поставленных детей на учет до 30 июня текущего календарного года и 

детей заявителей, имеющих право внеочередного, первоочередного приема в ДОУ, 

поставленные на учет до 2 августа текущего календарного года.  

 

Дети, родители (законные представители) которых подали заявление  

о постановке ребенка на учет, заявление о постановке ребенка на учет по переводу 

после периода комплектования, включаются в электронный список будущих 

воспитанников ОУ на следующий учебный год.  
При наличии свободного места в ДОУ, указанном в заявлении о постановке 

ребенка на учет, или в другом ДОУ, родителям (законным представителям) выдается 

направление.  

 

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, предоставляет 

документы при постановке ребенка на учет и при зачислении в ДОУ в соответствии 

действующим законодательством. 

 
Срок действия выданного направления – 30 календарных дней.   
 

Для зачисления ребенка в ДОУ родитель (законный представитель) в период срока 

действия направления предоставляет в ДОУ вместе с направлением: медицинское 

заключение по форме 0/26У-2000, документы в соответствии пунктом 2.7.1 

Административного регламента (кроме заявления о постановке ребенка на учет, заявления 

о постановке на учет по переводу).  

 
В случае неявки заявителя в ДОУ для подачи документов в сроки действия 

направления в ОУ (30 календарных дней), направление в ДОУ утрачивает силу. 

Заявление, утратившее силу, может быть восстановлено в списке будущих 

воспитанников по обращению заявителя в комиссию. 

При обращении заявителя в комиссию в период комплектования ДОУ (до 30 июня 

текущего календарного года) или до 2 августа текущего календарного года (для имеющих 

право внеочередного или первоочередного приема в ДОУ) заявление о постановке 



ребенка на учет в КАИС КРО восстанавливается по дате подачи заявления. Место в ДОУ 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 

течение года, а также предлагаются вариативные формы дошкольного образования.  

При отсутствии мест заявление о постановке ребенка на учет переносится в 

список будущих воспитанников ДОУ следующего года. 

 
При обращении заявителя в комиссию после периода комплектования 

заявление о постановке ребенка на учет переносится в КАИС КРО в список 

воспитанников следующего года. 

При отсутствии обращения заявителя в комиссию в течение двух лет заявление о 

постановке ребенка на учет исключается из списка будущих воспитанников ОУ. 


