
Алгоритм перевода ребенка из общеобразовательной группы в группу комбинированной/компенсирующей или 

оздоровительной направленности с 01.09.2015 года и последующие годы  во Фрунзенском  районе Санкт-Петербурга 

Шаг №1. Получить копию заключения ПМПК (выдается после прохождения психолого-медико-педагогической комиссии). 

Шаг №2. Продумать № дошкольной образовательной организации (ДОО), в которую планируете отдать ребенка с 01.09.20.. .года 

Шаг №3. Если будете подавать документы через портал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» по адресу htt://pgu.spb.ru 

 Создать «Личный кабинет» 

 Отсканировать документы: 

 Паспорт родителя (законного представителя) ребенка 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Копию заключения ПМПК 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

 Документ, подтверждающий льготу при зачислении ребенка в ДОО 

Если будете подавать документы через многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных услуг 

(ежедневно с 9.00 до 21.00 Дунайский пр.49/126, тел 573 96 85): 

Берете с собой оригиналы документов: 

 Паспорт родителя (законного представителя) ребенка 

 Свидетельство о рождении ребенка 

 Копию заключения ТПМПК 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

 Документ, подтверждающий льготу при зачислении ребенка в ДОО -Справку из ОО (образовательной организации) о 

посещении ребенком ОО (при наличии). 

Шаг №4. Вариант №1 (если ребенок посещает другую ДОО и /или переводится из группы общеобразовательной в группу 

компенсирующей/ комбинированной или оздоровительной направленности) подать заявление о переводе ребенка из одной 

образовательной организации в другую или из группы в группу. 

       Вариант №2 (если ребенок не посещает ДОО) подать заявление о постановке в очередь в ДОО 

В заявлении, заявлении о переводе заявитель указывает следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 номер (реквизиты) свидетельства о рождении ребенка; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 реквизиты документа, подтверждающего статус законного представителя; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей). 

 для детей, проживающих на закрепленной территории, свидетельство регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепление территории; 

 учебный год, с которого планируется начало посещения ребенком ОО; 

 номера ОО; 

 наличие преимущественного права на предоставление места в ОО соответствии с пунктом 1.8 Административного регламента 

(при наличии). 

 район Санкт-Петербурга и номер ОО, которого в настоящее время посещает ребенок. 

При заполнении электронной формы заявления, заявления о переводе формируется список ОО, из которых заявитель может 

выбрать не более 3 ОС расположенных в одном районе Санкт-Петербурга: первое из выбранных ОО является приоритетными, 

другие - дополнительными. 

Заявитель, ребенок которого нуждается в предоставлении места в группах комбинированной, компенсирующей или 

оздоровительной направленности дополнительно представляет заключение ПМПК с указанием наименования комиссии, выдавшей 

заключение ПМПК и даты выдачи заключения ПМПЗ Заключение ПМПК действительно в течение одного года, с даты выдачи 

заявителю заключения ПМПК. 

Заключение ПМПК является основанием для постановки ребенка на учет перевода ребенка в ДОО (в группу) 

комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности. 

Шаг №5. Ждем уведомления о постановке ребенка в очередь в ДОО или в группу компенсирующей /комбинированной или 

оздоровительной направленности (уведомление будет получено на портале «Государственные услуги в Санкт- Петербурге» через 

«Личный кабинет» или через МФЦ) 

Шаг №6.  Получаем направление в ДОО (направление будет получено на портале «Государственные услуги в Санкт-Петербурге» 

через «Личный кабинет» или через МФЦ или можно получить лично в Комиссии по комплектованию дошкольных 

образовательных организаций Фрунзенского района Санкт- Петербурга). 


