
УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

МОУ «Торосовская ООШ» сообщает вам, что начались организационные 
мероприятия по комплектованию образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования на новый 2019 – 2020 учебный год 

 С 15 апреля  2019 года по 15 мая 2019 г начинается комплектование дошкольных 
образовательных учреждений  на 01 сентября 2019 года. 

На период комплектования детских садов, на новый учебный год, с 15 апреля 2019 
года по 30 июня 2019 года временно приостанавливается приѐм заявлений на 
перевод детей из одного детского сада в другой и внесение изменений в заявление. 

Напоминаем, что комплектование детского сада будет проходить в автоматическом 
режиме, поэтому родителям (законным представителям) необходимо 
актуализировать данные о ребѐнке в срок до 15 апреля 2019 года. Особенно это 
касается появления или утраты права первоочередного или внеочередного 
предоставления места в детском саду, адреса места жительства, контактных 
телефонов, перечня приоритетных дошкольных учреждений. 

Обращаем ваше внимание: если в заявлении указано 2 и более детских сада, то в 
электронной очереди в автоматическом режиме предоставляется место в первое 
ДОУ, которое является приоритетным и право на получение места в указанное ДОУ 
имеют родители (законные представители), имеющие право на получение 
дошкольного образования и проживающие на территории, за которой закреплено 
указанное ДОУ (распоряжение Комитета образования от 14.03.2019 №73-р, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования», который размещен на сайте комитета образования в 
разделе «Дошкольное образование», «Документы»). 

Если у вас возникли вопросы, то вы можете обратиться: 

- в МОУ «Торосовская ООШ» (детский сад), по телефону 8-813-73-77-144 (старший 
воспитатель, Ковалѐва Ирина Владимировна) 

- в кабинет 23 Комитета образования, расположенного по адресу: г. Волосово, ул. 
Краснофлотская, 6; 

- по телефону 8-813-73-24-536 (инспектор Комитета образования Серебрякова 
Татьяна Александровна) 

Также информируем вас о том, что с 01 апреля 2019 года  работает «горячая линия» 
по комплектованию детских садов. 

Телефон «горячей линии» 8-813-73-24-536 

В период с 15 апреля 2019 года по 14.06.2019 будет осуществляться выдача 
направлений в детский сад в автоматическом режиме. 

За получением направления родители (законные представители) будут приглашены в 
детский сад по СМС или телефону (с указанием даты и времени). 



В период с 01.07.2019г по 31.07.2017 года будет организована выдача 
альтернативных предложений в другие ДОУ и доукомплектование детского сада на 
оставшиеся свободные места в соответствии с АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
РЕГЛАМЕНТОМ предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования». 

  

 


