
 
Подтверждение права на льготное зачисление ребенка в ОУ  

 
 

Согласно п. 1.2.4. Регламента* для получения направления в государственное 
образовательное учреждение (далее - ОУ) во внеочередном, первоочередном 

порядке или в порядке преимущественного права  
заявителю необходимо представить в комиссию по комплектованию ОУ 

до 1 февраля 2022 года 
оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на внеочередной, 

первоочередной или преимущественный прием ребенка в ОУ. 
 
 

Часы приема документов по адресу работы комиссии 
(10-ая линия В.О., д. 37, каб. 107) 

 
Понедельник с 10.00-13.00, с 14.00-17.00 

Вторник с 10.00 до13.00   

Среда с 10.00-13.00, с 15.00-18.00 

Четверг с 14.00-17.00 

Пятница с 10.00 до 13.00 

 

 

В соответствии с п. 3.5.2. Регламента* при отсутствии сведений, 
подтверждающих наличие права внеочередного, первоочередного, 
преимущественного приема ребенка в ОУ, а также при непредставлении в 
Комиссию  до начала периода  комплектования (1 февраля текущего года) 
оригиналов документов, подтверждающих право заявителя внеочередного, 
первоочередного, преимущественного приема ребенка в  ОУ,  заявление  о 
постановке  ребенка  на учет  рассматривается на общих основаниях. 

 
 

*административный регламент администрации района Санкт-Петербурга                             
по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 
государственных ОУ, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга 
(далее – административный регламент), утвержденный распоряжением Комитета                 
по образованию Санкт–Петербурга № 2977-р 
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