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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.ru

Комит&т по обр азов ан и ю
№  03-2G-'228/:i1-O-Q 

от 20 01 ;20z1_̂

Заместителям глав 
администраций районов 
С аикт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.10.2020 
№ 28-рп «О мерах по созданию и функционированию Центра управления регионом 
в Санкт-Петербурге», распоряжением Комитета территориального развития 
Санкт-Петербурга от 23.12.2020 № 9-р «Об утверждении Положения и структуры 
Центра управления регионом в Санкт-Петербурге» Центром управления регионом 
в Санкт-Петербурге совместно с Комитетом по образованию разработан План 
мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по проблеме: «Недостаток информации 
для населения о наличии вакантных мест для обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях» (далее -  «дорожная карта»).

В соответствии с пунктом 1 таблицы 2 «дорожной карты» Комитетом 
по образованию установлен перечень обязательных информационных данных 
по вопросу приема в государственные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (далее -  ДОУ) для размещения 
на официальных сайтах ДОУ в разделе «Прием в детский сад».

Просим Вас организовать работу по исполнению мероприятий «дорожной карты» 
в указанные сроки.

Отчет о выполнении мероприятий «дорожной карты» направить в Комитет 
по образованию: по пункту 3 таблицы 2 в срок до 01.02.2021 с указанием телефона 
«горячей линии»; по пункту 2 таблицы 2 в срок до 24.02.2021.

Приложение: 1. «Дорожная карта» - на 2 л. в 1 экз.
2. Перечень обязательных информационных данных по вопросу 
приема в государственные образовательные учреждения, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования (далее -  ДОУ) для размещения на официальных сайтах 
ДОУ в разделе «Прием в детский сад» - на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета М.Ю. Пучков

Ускова Ю.А., (812)576-20-38

001144713973

mailto:kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru
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План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по проблеме: «Недостаток информации для населения о наличии 
вакантных мест для обучающихся в дошкольных образовательных организациях», блок «Образование»

Таблица 1. Основные сведения

Наименование проблемы «Недостаток информации для населения о наличии 
вакантных мест для обучающихся в дош кольных 
образовательных организациях»

Ответственный Комитета по образованию Ф.И.О.: Пучков М ихаил Юрьевич 
Должность: заместитель председателя Комитета 
по образованию
Рабочий телефон: 8-812-576-18-03 
E-mail: puchkov@kobr.gov.spb.ru

Сотрудник, ответственный за организацию работ в Центре 
управления регионом Санкт-Петербурга

Ф.И.О.: Терентьев Владимир Сергеевич 
Должность: главный аналитик 
Рабочий телефон: 8-812-241 -50-15 
E-mail: v.mikr.cur@yandex.ru

Сотрудник блока «Образование» в Центре управления 
регионом Санкт-Петербурга, ответственный за мониторинг 
реализации мероприятий («дорожная карта»)

Ф.И.О.: Селиванов Виталий Леонидович 
Рабочий телефон: 8-812-241-50-25 
E-mail: sswetal@mail.ru

mailto:puchkov@kobr.gov.spb.ru
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Таблица 2. Дорожная карта по решению вопроса

№ Мероприятие Результат
выполнения

Показатель
выполнения

Дата
начала

Дата
завершен

ИЯ

Ответствен н ы й 
исполнитель

1 Установление Перечня обязателшых 
информационных данных по вопросу приоиа 
в государственные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования (далее 
-  ДОУ) для размещения на официальных 
сайтах ДОУ в разделе «Прием в детский сад»

Утвержденный 
Перечень 
обязательных 
информационных 
данных по вопросу 
приема в ДОУ

Наличие Перечня 
обязательных 
инфо]!»4ационных 
данных по вопросу 
приема в ДОУ

15.01.2021 25.01.2021 Комитет 
по образованию

2 Размещение обязательных информационных 
данных по вопросу приема в ДОУ на 
официальных сайтах ДОУ в соответствии с 
утвержденным Перечнем и их актуашзация

На официальных 
сайтах ДОУ 
размещены 
обязательные 
информационные 
данные в 
соответствии с 
утвержденным 
Перечнем

Информационная 
справка от 
администрации 
района (далее - АР) 
0 наличии 
актуальных данных 
на официальных 
сайтах ДОУ в 
соответствии с 
утвержденным 
Перечнем

26.01.2020 22.02.2021
далее

постоянно

АР,
ДОУ

3 Организация работы телефонов «горячей 
линии» для консультирования родителей по 
предоставлению услуги по зачислению детей 
в ДОУ

Функционирование 
телефонов «горячей 
линии» в АР для 
консультирования 
родителей по 
предоставлению 
услуги по 
зачислению детей в 
ДОУ

Информационная 
справка о 
внедрении 
телефонов 
«горячей линии» в 
АР для 
консультирования 
родителей по 
предоставлению 
услуги по 
зачислению детей в 
ДОУ

18.01.2021 01.02.2021
далее

постоянно

АР
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Перечень обязательных информГациоиных данных по вопросу приема в 
государственные образовачельные учреждения, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования (дал ее-Д О У ) для размещения на
официальных сайтах ДОУ в разделе 

«Прием в детский сад»

1. Фактический(е) адреса ДОУ,
2. Расположение ДОУ (всех площадок) на карте города.
3. Режим работы ДОУ.
4. Образовательные программы дошкольного образования, реализующиеся в ДОУ.
5. Свободные места в ДОУ по каждой образовательной программе и возрастной 

группе.

Образовательная Возраст Особенности Количество
программа ДОУ режима работы свободных мест

группы

6. Ссылка на страницу сайт отдела образования администрации района 
с информацией о комплектовании ДОУ, находящихся в ведении администрации 
района.

7. Телефон «Горячей линии» администрации района Санкт-Петербурга для 
консультирования родителей но предоставлению услуги по зачислению детей 
в ДОУ на территории района.


