Уважаемые родители!
В Санкт-Петербурге с 1 апреля 2014 года действует единая электронная очередь детей
дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных
организациях.
Подать заявление в детский сад родители (законные представители) могут следующим
способом:
"
самостоятельно заполнив заявление установленной формы на портале
"Государственные услуги в Санкт-Петербурге" (далее - Портал) petersburgedu.ru.
"
в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг» (далее – МФЦ), структурные подразделения
при предоставлении необходимых заявлений. (г.Колпино, пр.Ленина, д.22, 573-96-65,
п. Металлострой, ул.Садовая, д.21, к. 3, 573-90-07).
При самостоятельной подаче заявления на Портале Вам будет выдан
регистрационный номер - код, с помощью которого можно будет в любой момент изменить
ранее внесѐнные данные в заявление прямо со своего компьютера. В таком случае у
родителя будет возможность следить и за движением очереди.
При обращении в МФЦ вносить информацию в базу данных электронной очереди за
Вас будут сотрудники учреждения. Соответственно, при необходимости внести изменения
Вы должны будете вновь обратиться в МФЦ.
При подаче заявления Вам необходимо заполнить обязательные поля формы и
прикрепить копии необходимых документов, например, подтверждающих наличие льготы.
Копии могут быть выполнены в любом формате, отсканированные или
сфотографированные.
В обязательных полях формы необходимо указать номера не более трех дошкольных
образовательных учреждений, при этом первое из них является приоритетным, другие дополнительными.
При желании родителя подать заявление на смену детского сада, ему необходимо
обратить в Комиссию по комплектованию дошкольных образовательных учреждений
Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Комиссия) в часы приема (понедельник и
четверг с 16.00 до 18.00).
Каждый четверг с 10.00 до 12.00
Комиссией осуществляется единый
информационный прием, на котором члены Комиссии проводят консультацию граждан
относительно постановки на очередь в детский сад. Обращаем внимание, что направления в
детские сады во время информационного приема не выдаются.
Комплектование дошкольных образовательных учреждений Колпинского района
Санкт-Петербурга на 01.09.2014 года завершилось 30.06.2014. По итогам комплектования с
01.09.2014 впервые пойдут в наш детский сад 39 детей. Всего детский сад будут посещать
254 воспитанника.
По состоянию на 19.08.2014 в детских садах г. Колпино имеются вакантные места для
детей в возрасте старше трех лет. Уточнить информацию по вакантным местам можно в
приемные дни Комиссии.
Комплектование на 01.09.2015 будет проходить с 01.02.2015 до 30.06.2015

