
Комплектование детских садов  

на 2022-2023 учебный год 

 

I. Подготовка к комплектованию.  

Комплектование детских садов на 2022–2023 учебный год будет проходить в период 

с 15 апреля по 31 июля 2022 года. 

В период с 15 марта по 14 апреля 2022 года всем родителям, подавшим заявление с 

датой желаемого зачисления до 01 сентября 2022 года, необходимо подтвердить 

проживание ребенка на территории Сосновоборского городского округа (свидетельство о 

регистрации по месту жительства Форма №8, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания Форма №3 или другой документ подтверждающий проживание ребенка на 

территории города), а также право на внеочередное, первоочередное и преимущественное 

предоставление ребенку места в детском саду (при наличии).  

Прием граждан для предоставления документов осуществляется с 15.03.2022 г. по 

14.04.2022 г. Часы приема: вторник и четверг с 14.00 до 18.00 в 213 кабинете  

здания Администрации.  

Справки по телефону: 8 (813 69) 2-97-44 или электронной почте: shte@meria.sbor.ru; 

mv_vinogradova@meria.sbor.ru 

II. Внесение изменений в ранее поданное заявление.  

Прием заявлений на внесение изменений в ранее поданное заявление 

осуществляются при наличии оригиналов документов: свидетельство о рождении ребенка, 

Паспорт родителя (законного представителя) ребенка.  

Изменения в ранее поданное заявление можно вносить до 14 апреля 2022 года. 

Внесение изменений производится:  

- в личном кабинете на портале Государственных услуг;  

- в МФЦ;  

- в Комитете образования (лично или посредством электронной почты). 

 

III. Направление в детский сад.  

 

Направление формируется автоматически и направляется на адрес электронной 

почты, указанный в заявлении. Статус заявления меняется на «выдано направление». 

Информирование родителей о выдаче направления в конкретный детский сад 

производится заведующим детским садом (уполномоченным лицом), в который выдано 

направление. Направление действительно в течение 14 дней со дня его формирования. 

Для подтверждения направления родители должны обратиться к заведующему детским 

садом.  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Рекомендуем Вам по всем вопросам дошкольного образования обращаться в 

Комитет образования по телефону: 2-97-44, или по электронной почте: shte@meria.sbor.ru; 

mv_vinogradova@meria.sbor.ru  

Специалисты по дошкольному образованию ответят на все интересующие Вас 

вопросы и окажут содействие в решении возникших проблем. 


