Приложение
к распоряжению
Комитета по образования от 3 февраля 2016 года N 273-р

Порядок комплектования воспитанниками государственных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования

1.4. Комплектование образовательных организаций осуществляется в
текущем году в период с 1 февраля по 30 июня с учетом даты постановки на
учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в
образовательную организацию.
1.5. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга:
с 1 февраля по 1 марта текущего года - имеющих внеочередное или
первоочередное право на зачисление в образовательную организацию;
с 1 марта по 1 апреля текущего года - стоящих на учете по переводу из
образовательной организации одного района Санкт-Петербурга в
образовательную организацию другого района Санкт-Петербурга, из списка
"очередников" и получивших вариативные формы дошкольного образования
временно;
с 1 апреля текущего года - стоящих на учете и на учете по переводу из
одной образовательной организации в другую одного района СанктПетербурга, в том числе в группы компенсирующей и оздоровительной
направленностей.
Комплектование
групп
компенсирующей,
оздоровительной
направленностей осуществляется на основании заключений, выданных
ПМПК.
1.6.В период с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего
года,
после
окончания
периода
комплектования,
проводится
доукомлектование образовательных организаций при наличии свободных
мест (освободившихся, вновь созданных).
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.
1.7. Внеочередное или первоочередное предоставляется родителям
(законным представителям) на основании документа, подтверждающего
наличие такого права.

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации,
предоставляет документы при постановке ребенка на учет и при зачислении в
образовательную
организацию
в
соответствии
действующим
законодательством.
1.8. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного
или первоочередного права на предоставление ребенку места в
образовательной организации до начала периода комплектования, выдача
направления в образовательную организацию рассматривается на общих
основаниях.
1.9. 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 образовательных организаций на следующий
учебный год.
При наличии свободного места в образовательной организации,
указанной в заявлении о постановке ребенка на учет, или в другой
образовательной организации, родителям (законным представителям)
выдается направление.
1.10. В период с 1 февраля по 1 мая текущего года внесение изменений в
заявления, зарегистрированные в электронном списке будущих
воспитанников образовательных организаций, указанные не производится.
1.11. Для
решения
спорных
вопросов,
возникающих
при
комплектовании образовательных организаций и зачисления ребенка в
образовательную организацию, при администрации района создается
конфликтная комиссия.
Положение о конфликтной комиссии и персональный
утверждаются распоряжением администрации района.

состав

Приложение N 1
к порядку комплектования воспитанниками
государственных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательной программы дошкольного образования

Категории граждан, имеющих право на внеочередное и
первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию
1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право
на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию:
-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей,
потерявших кормильца из числа этих граждан;
-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в пунктах 1-4, 6, 11 статьи 13
Закона Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС";
-дети прокуроров;
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
-дети судей.
2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право
на первоочередное зачисление ребенка в ОО:
-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей;
-дети из многодетных семей;
-дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
-дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид;
- дети, братья и сестры которых посещают данную ОО на дату
поступления ребенка в ОО;
- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную
должность в данной ОО;

- детям сотрудника полиции;
- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
- детям сотрудника полиции, умершего вследствие
полученного в период прохождения службы в полиции;

заболевания,

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника
полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах десятомчетырнадцатом настоящего пункта;
- детям сотрудников
сотрудниками полиции;

органов

внутренних

дел,

не

являющихся

- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
- детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих
службу учреждениях, и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника,
имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации,
указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012
N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

