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Уважаемые руководители!
Прием в государственные образовательные организации, осуществляющие образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
(далее - образовательная организация), осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) при предъявлении документов, в том числе и медицинского заключения на ребенка,
в соответствии с п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293 (далее - Порядок). Дети, родители которых не представили необходимые для
зачисления документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в
образовательной организации. Место ребенку предоставляется при освобождении места в
соответствующей возрастной группе в течение года.
Непредставление родителями (законными представителями) в образовательную организацию
документов в соответствии с п. 2.8.2 Административного регламента администрации района
Санкт-Петербурга
по
предоставлению
государственной
услуги
по
комплектованию
государственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении
администрации района Санкт-Петербурга (далее - Административный регламент), утвержденным
распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3748-р, в период срока действия
направления (30 дней со дня выдачи направления), в том числе и медицинской справки по форме
026/у-2000 (для поступающих впервые в 0 0 ) является основанием для отказа в предоставлении
государственной услуги по комплектованию государственных образовательных организаций.
В целях приведения Административного регламента в соответствие с Порядком Комитетом
по образованию подготовлены изменения в Административный регламент в части отказа в
предоставлении государственной услуги в случае непредставления родителями (законными
представителями) документов в образовательную организацию.
До утверждения изменений в Административный регламент в случае непредставления
родителями (законными представителями) документов в образовательную организацию в срок
действия направления необходимо продлить срок действия направления дополнительно на 20 дней.
В случае непредставления документов родителями (законными представителями)
в дополнительный 20-ти дневный срок в образовательную организацию, руководитель
образовательного учреждения направляет информацию в комиссию по комплектованию
государственных образовательных организаций о непредставлении заявителем документов.
Ребенок остается на учете для предоставления места в образовательной организации. Место
ребенку предоставляется при освобождении места в соответствующей возрастной группе или в
другой 0 0 в течение года в соответствии с п. 9 Порядка.

Заместитель председателя Комитета
Поведенок П.П., 576-18-39
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