
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ул. Школьная, д.29, Санкт-Петербург, 197183 

тел. (812) 417-42-00, факс(812) 417-42-00 
E-mail: obrazov@tuprim.gov.spb.ru 

http://www.rDrim.spb.ru

ОКПО 04032824 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027807593318 
ИНН/КПП 7814002313/781401001

На № от

Руководителям дошкольных 
образовательных учреждений и 
отделений дошкольного образования 
детей общеобразовательных 
учреждений, подведомственных 
администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

В целях недопущения нарушения действующего законодательства 
об образовании и законодательства об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, отдел образования администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга сообщает следующее.

Порядок комплектования воспитанниками государственных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования утвержден Распоряжением Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р.

В целях реализации положений вышеуказанного Порядка комплектования 
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03,08.2015 
№ 3748-р утвержден Административный регламент администрации района
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению 
комплектования государственных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации 
района Санкт-Петербурга (далее -  Регламент).

Согласно положениям пункта 2.4. Регламента, результатом предоставления 
государственной услуги является, в том числе, выдача направлений для зачисления в 
образовательную организацию. Пунктом 2.5.2 Регламента установлено, что срок действия 
направления, выданного Комиссией в образовательную организацию составляет 30 дней.

В соответствии с пунктом 2.5.3 Регламента в случае непредоставления заявителем в 
образовательную организацию медицинского заключения или оригиналов документов, 
указанных в пункте 2.7.1 Регламента, направление утрачивает силу, а ребенок остается на 
учете и включается в список следующего года.

Возможность продления срока действия направления Регламентом 
не предусмотрена.

В связи с вышеизложенным недопустимо использовать в работе письмо Комитета по 
образованию от 28.03.2016 № 03-20-973/16-0-0, согласно которому в случае
непредоставления родителями (законными представителями) документов в образовательную 
организацию в срок действия направления возможно продление его срока дополнительно на 
20 дней.
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Таким образом, допуская применение положений вышеуказанного письма и 
продолжая практику продления сроков действия направлений, выданных Комиссией, Вы 
нарушаете законодательство об образовании и законодательство об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

За осуществление незаконных действий по продлению сроков действия направлений, 
выданных Комиссией, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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