
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ДАЛЕЕ - КОМИССИЯ) 

С 20 июля 2020 года в Невском районе Санкт-Петербурга начинает работу «Горячая линия» по вопросам предоставления 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования. 

«Горячая линия» отвечает на вопросы: 

 Постановка детей на учет для предоставления места в детском саду; 

 Определение статуса заявления в очереди; 

 Алгоритм действия родителей при получении уведомлений. 

«Горячая линия» работает: 

по понедельникам с 11.00 до 14.00 часов и средам с 15.00 до 18.00 часов по телефонам +7 (911) 185-22-81, +7 (911) 968-73-

29. 

           С 03 августа 2020 года начинает работу в очном режиме Комиссия по комплектованию. В условиях высокого роста 

распространения вирусной инфекции при массовом скоплении людей прием осуществляется только по предварительной записи у 

члена Комиссии по комплектованию по своему Муниципальному округу. Записаться на прием и получить консультацию по 

вопросам комплектования родители (законные представители) детей могут по понедельникам с 11.00 до 13.00 часов и с 16.00 до 

18.00 часов по телефонам, указанным ниже. 

Муниципальный округ Номер телефона 

МО 49 Невская застава +7 (981) 987-00-90 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 50 Ивановский +7 (911) 702-26-95 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 51 Обуховский +7 (911) 185-24-22 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 52 Рыбацкое +7 (911) 185-49-01 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 53 Народный +7 (911) 185-49-97 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 54 МО 54 +7 (981) 189-63-54 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 55 Невский округ +7 (911) 185-30-63 (функция sms-сообщений отсутствует) 



МО 56 Оккервиль +7 (911) 185-67-95 (функция sms-сообщений отсутствует) 
МО 57 Правобережный +7 (911) 185-76-04 (функция sms-сообщений отсутствует) 
  Член Комиссии по коррекционным ГБДОУ +7 (911) 185-61-63 (функция sms-сообщений отсутствует) 

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Период комплектования государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и администрации 

района Санкт-Петербурга, при предоставлении государственной услуги по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дощкольного образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администрации района Санкт-Петербурга на 2020 год ПРОДЛЕН по 20.08.2020  

Распоряжение_Комитета_по_образованию_16.07.2020_1386-р.pdf 

  

 

http://nevarono.spb.ru/file/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_16.07.2020_1386-%D1%80.pdf

