Уважаемые родители будущих воспитанников!
Комплектование групп ГБДОУ на 2019-2020г.
Вакантные места на 26.02.2019г.:
1. Ранний возраст – 6 чел.
2. Младшая группа – 2 чел.
3. Средняя группа – 2 чел.
4. Старшая группа – 2 чел.
5. Подготовительная группа – 0 чел.
Внимание! Информация ежедневно меняется, в связи с чем необходимо уточнять у
комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Пушкинского
района Санкт-Петербурга о наличии вакантных мест.

Консультационный пункт
По вопросам дошкольного образования Вы можете обратиться в консультационный
пункт в понедельник и пятницу с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00), каб.101, по
адресу: г. Пушкин, Октябрьский б-р, д.24.
Конфликтная комиссия по детским садам работает по адресу: г. Пушкин,
Октябрьский б., д.24, каб.233, согласно графика, размещенного на сайте Отдела
образования Пушкинского района http://obr.imc-pr.spb.ru/?page_id=224
Получение направления в ГБДОУ осуществляется
по месту постановки на очередь в ГБДОУ:
1. Интернет портал Государственных услуг: www.gosuslugi.ru
2. Отдел образования Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
(расположен по адресу: Октябрьский б-р, д. 24, г. Пушкин, Санкт-Петербург)
Подробная информация о комплектовании детских садов размещена на сайте
http://obr.imc-pr.spb.ru
3. Многофункциональный центр.
С полученным направлением законный представитель ребенка должен подойти в
ГБДОУ для регистрации направления со следующими документами:
1. Паспорт законного представителя – оригинал и копия
2. Справка о регистрации ребенка Ф-9 или Ф-8 или Ф-3
3. Свидетельство о рождении на всех детей - оригинал и копия
4. Медицинский полис - оригинал и копия
5. Подтверждение льготы
6. СНИЛС - оригинал и копия
7. Готовая медицинская карта Ф № 026/у-2000, заверенная в детской поликлинике
№ 49 Пушкинского района Санкт-Петербурга
8. Папка пластиковая на кнопке и тетрадь 48 листов для медицинского кабинета.

ВНИМАНИЕ!!!
Направление в ДОУ действительно в течение 30 календарных дней от даты
размещения направления на Портале Государственные услуги в Санкт-Петербурге.
В случае непредставления заявителем в ДОУ медицинского заключения
(по форме N 026/у-2000) и оригиналов документов, необходимых для зачисления
ребенка, направление утрачивает силу.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что медицинская карта должна быть
оформлена не позднее срока окончания действия направления.
РЕКОМЕНДУЕМ всем стоящим на учете для предоставления места с
01.09.2019, незамедлительно обратиться к участковому врачу и начать
оформление медицинской карты.

Часы приема в ГБДОУ № 20
вторник: с 14.00 до 17.00
четверг: с 10.00 до 12.00
На сайте: http://gdou20.ucoz.com/
в разделе «Родителям» - можно заранее
распечатать и заполнить необходимые бланки документов, для зачисления ребенка в
ГБДОУ
Договор с ГБДОУ должен быть заключен не позднее 30 календарных дней
с даты, указанной в направлении.

