
Комплектование на 01.09.2020 года 

Уважаемые родители! 
 

 Обращаем Ваше внимание, что в период с 1 февраля по 30 июня 2020 года будет 

проходить комплектование дошкольных образовательных учреждений Колпинского 

района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) для посещения с 1 сентября 2020 года. 

 

График комплектования детей в ДОУ на 01.09.2020 

 Комплектование детских садов на 20120-2021 учебный год осуществляется в 

период с 01.02.2020 по 30.06.2020. 

 Период доукомплектования детских садов на свободные, вновь созданные места 

осуществляется в период с 01.09.2020 по 01.02.2021. 

 

Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или 

по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

 

- с 01 февраля 2020года комплектование осуществляется для заявителей с правом 

внеочередного и первоочередного зачисления ребенка в детский сад. Списки и 

направления на зачисление детей с правом внеочередного и первоочередного зачисления 

будут направлены в детские сады  с 06.02.2020 по 28.02.2020 включительно. 

- с 01 марта 2020 года комплектование осуществляется для заявителей – 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 . 

Списки и направления на зачисление детей будут направляться в детские сады с 01 по 31 

марта 2020 года. 

- с 01 апреля 2020 комплектование осуществляется для заявителей, подавших заявки на 

зачисление ребенка в детский сад с  01.09.2020 в группы общеразвивающей, 

компенсирующей и оздоровительной направленности. Списки и направления 

на зачисление детей будут направляться в детские сады еженедельно с 01 апреля 2020 по 

30 июня 2020 в соответствии с датой подачи заявления заявителем. 

 

В соответствии с пунктом 3.1.5.4 Регламента дети, родители которых заполнили 

заявление после установленной даты (после 30 июня текущего календарного года) или 

после 2 августа текущего календарного года для имеющих право внеочередного или 

первоочередного приема в детский сад, включаются в список следующего учебного года. 

 

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. 

 

Направление в ДОУ или уведомление о предоставлении замены ДОУ законный 

представитель получает в зависимости от способа подачи заявления. Если заявление 

подано на портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-

Петербурге" (www.gu.spb.ru), то результат рассмотрения заявления можно получить в 

«Личном кабинете». Если заявление подано через СПб ГКУ «МФЦ», то при личном 

обращении в СПб ГКУ «МФЦ». В случае если заявление было подано до 01.04.2014 

получение результата рассмотрения возможно только в отделе образования.  


