
Уважаемые родители!!! 

Начинается прием детей в группу возраста 3-х лет (2016 года рождения) в 

дошкольное отделение при ГБОУ СОШ № 322! 

Определены следующие сроки комплектования для детей, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на 
территории Санкт-Петербурга: 

 имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в 

образовательную организацию, с 1 февраля по 1 марта 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 марта по 1 апреля текущего года; 

 стоящих на учете и на учете по переводу из одной образовательной 

организации в другую одного района Санкт-Петербурга, в том числе 

в группы компенсирующей и оздоровительной направленностей, с 1 

апреля текущего года. 

ВНИМАНИЕ!!! Перед получением направления в ДОУ во внеочередном 

или первоочередном порядке заявителю необходимо предоставить в комиссию 

до 1 февраля оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на 

внеочередное или первоочередное зачисление ребенка. 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. 
 

В период с 1 февраля по 30 июня Комиссия по комплектованию 

рассмотрит все заявления и направит на Портал и в МФЦ информацию о 

принятом решении: направление в одно из приоритетных ДОУ, уведомление о 

предоставлении замены ДОУ или вариативной формы дошкольного 

образования, отказ в предоставлении услуги.  

ВНИМАНИЕ! Еженедельно проверяйте статус Вашего заявления на 

портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» по адресу: 

http://gu.spb.ru (в личном кабинете) или уточняйте в МФЦ. 
 

Внимание!  Горячая линия по  вопросам организации приема в ДОУ 

Фрунзенского района  

269-18-16; 417-36-59; 417-31-88 (вторник 14.00-15.00, четверг 12.00-13.00). 

На вопросы отвечает главный специалист отдела образования 

администрации Фрунзенского района Билибина Юлия Викторовна. 

КОМИССИЯ по комплектованию ДОУ Фрунзенского района работает: 

вторник с 15 до 18, четверг с 10 до 12 по адресу СПБ, улица Турку, дом 20 

корпус 2, 1 этаж кабинет №1. 

http://gu.spb.ru/


 


