
Где и каким способом подается заявление о постановке ребенка на учет для 
предоставления места в государственной образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования 

  
Прием заявления осуществляется только в электронном виде. 
  
Первый способ - в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на портале «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-
Петербурге» (далее - РПГУ): http://www.gu.spb.ru/. 
  
Второй способ - в любом отделении Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» любого района Санкт-Петербурга 
(далее – МФЦ). 
Места нахождения, график работы и справочные телефоны структурных 
подразделений МФЦ размещены на Портале (http://gu.spb.ru/) в разделе 
"Многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге (МФЦ)". 
Центр телефонного обслуживания МФЦ: (812)573-90-00. 
Адрес сайта и электронной почты: http://gu.spb.ru/mfc/; knz@mfcspb.ru.  

  
 способ – через федеральную государственную информационную 

систему «Единый Портал государственных и муниципальных услуг 
(функции) (www.gosuslugi.ru) (далее -ЕПГУ). В настоящее время 
возникли проблемы с информационным взаимодействием с ЕГПУ. До 
урегулирования проблем, связанных с ЕГПУ, целесообразно подавать 
заявление в cоответствии с первым или вторым способом. 

   С 1 января 2014 года действует автоматизированная 
информационная система, обеспечивающая прием заявлений, 
учет детей, 
находящихся в очереди (электронная очередь в дошкольные 
образовательные учреждения (далее - ДОО), постановку на учет 
и зачисление детей в ДОО в субъектах Российской Федерации. 

   Подача заявлений родителями (законными представителями) 
детей осуществляется: 

 - на портале "Государственные услуги в Санкт-Петербурге" (далее - 
Портал) путем заполнения установленной формы заявления; 

 - в Санкт-Петербургском государственном учреждении 
"Многофункциональный центр предоставления государственных услуг" 
(далее - МФЦ), структурных подразделениях при предоставлении 
необходимых заявлений; 



- также родителям (законным представителям) предоставляется 
возможность обратиться лично в постоянно действующую комиссию по 
комплектованию государственных дошкольных организаций 
(далее - Комиссия по комплектованию ДОО) в установленное время 
приема для получения консультации и оказания помощи по подаче 
заявления на постановку на учет на зачисление в ДОО 
на Портале или в МФЦ с целью обеспечения их права на получение 
государственной слуги в полном объеме. 

  

  

• Портал электронных услуг Санкт-Петербурга 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге»  

  

• Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг Василеостровского 

района  

  

Санкт-Петербург, 15 линия ВО, д. 32  

Телефон: 573-94-85 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного 
обслуживания), knz@mfcspb.ru  

Часы работы: Ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед, выдача 
талонов электронной очереди с 9.00 до 20.00.  

  



Сектор многофункционального центра предоставления 
государственных услуг Василеостровского района:  

Санкт-Петербург, ул. Нахимова д.3, корпус 2, литер А  

Телефон: 576-20-86 (МФЦ) или 573-90-00 (Городской Центр телефонного 
обслуживания) knz@mfcspb.ru  

Часы работы: Ежедневно - с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед, выдача 
талонов электронной очереди с 9.00 до 20.00.  

  

  

 • Комиссия по комплектованию ДОО Василеостровского района  

Санкт-Петербург, 10 линия ВО, д. 37 

Телефон: 417-37-23 (доступен в понедельник с 10.00 до 13.00; в среду с 
14.00 до 18.00) 

Часы работы: Понедельник с 10.00 до 13.00; Среда с 14.00 до 18.00 

  

  

Для постановки на учёт необходим следующий комплект 
документов:  

• Заявление-анкета;  

• Согласие на обработку персональных данных;  

• Свидетельство о рождении ребёнка (действительный заграничный 
паспорт (дипломатический, служебный, обыкновенный) паспорт ребёнка 

либо иной из документов, 
удостоверяющий личность и признаваемый в этом качестве Российской 

Федерацией);  

• Медицинское заключение (выбирается один):  

· Медицинская карта из детской поликлиники (форма № 026/У) 

· Медицинское заключение для поступления в детский сад 



· Заключение центральной медико-психолого-педагогической комиссии 

· Заключение территориальной медико-психолого-педагогической 
комиссии 

• Паспорт, документы, подтверждающие статус законного представителя 
ребёнка;  

• Документы, подтверждающие право на внеочередное или 
первоочередное устройство ребёнка в образовательное учреждение;  

• Документ, подтверждающий законность пребывания (проживания) 
ребёнка в Российской Федерации: вид на жительство, либо разрешение 

на временное проживание, 
либо виза и (или) миграционная карта, либо иной документ, 

предусмотренный федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации.  

  

Вне очереди принимаются:  

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца 
из числа этих граждан; 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, указанные в пунктах 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

дети прокуроров; 
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 
дети судей. 
  
  

В первую очередь принимаются:  

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с 
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по 
месту жительства их семей; 

дети из многодетных семей; 
дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 
дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид; 
дети, братья и сестры которых посещают данную ОО на дату поступления ребенка в 

ОО; 
дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

данной ОО; 
дети сотрудника полиции; 



дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 
в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, указанных в абзаце девятый - тринадцатый настоящего пункта; 

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации; 



дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 
специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона 
от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 
  


