
1432014/2020-29617(1)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНРПО
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail; kobi@gov.spb.ni 

www.k-obr.spb.ni

Комитет ПО обр азов ан и ю
№  03-16-294/20-0-1

от 22 07.2020 -------------

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Директору ГБУ ЦППМиСП 
«Центр диагностики 
и консультирования 
Санкт-Петербурга

Плетневой Е.Б. 
gmpmpkspb@mail.ru

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для организации работы распоряжение 
Комитета по образованию от 16.07.2020 № 1386-р «О продлении периода комплектования 
при предоставлении государственной услуги по комплектованию государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и администрации района 
Санкт-Петербурга, в 2020 году».

Учитывая, что зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья 
в дошкольные группы компенсирующей, комбинированной направленности, а также 
в общеобразовательные учреждения школы и школы-интернаты, осуществляющие 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
и в специальные (коррекционные) классы общеобразовательных школ осуществляется 
на основании заключений Центральной или территориальных психолого-медико- 
педагогического комиссий, необходимо организовать их деятельность в соответствии 
с экспертным мнением Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу 
и неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (C0VID-19».

Приложение:
- распоряжение Комитета по образованию от 16.07.2020 № 1386-р;
- письмо Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу от 17.07.2020 
№ 78-00-05/40-23621-2020

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Прокопенко Т.В., (812)576-18-75

И.А.Аслаияи

000182210434
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  <ЖУД 025122U

^(.вггего у.

О продлешш периоде комплектования при 
предоставлении государственной услуги 
по комплектованию государственных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и администрации 
района Санкт-Петербурга, в 2020 году

В соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.04.2004 № 225 «О Комитете по обр^вованяю» и постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О Mqpax по противодействию распространению 
в Санкт-Пете^урге новой коронавирусной инфекции (С0УЮ-19)»:

1. Продлить период комплектования государственных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находашихся в ведении 
Комитета по образованию и агншнистрации района Санкт-Петербурга, при предоставлении 
госущфственной услуги по комплектованию госудщхлгвенных образовательных у^зеждений, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 
Комитета по <^разованию и администрации района Санкт-Петербурга на 2020 год 
по 20.08.2020.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Асланян И. А.

Председатель Комитета Ж.ВЗоробьева



а^ЦВРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРВ 
ЗАЩ НШ  Ш^^ПОТРШШТЕЛОВ 
И БЛ^ШЭПОЛУЧШГЧВЯОВШСА 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и .благопрдучня человека 
по городу Санкт-Петербургу

у .0 1 р о >ш ш м ,д. 19, 
С^кЫ|тфбЯ1Г.191Ш 

Телефон 76M 2-3S фйс7в4-$3-83 
ечплШ Л1

о т о  7415ПЙ.ОГРН 1М7#НЙ125<Й 
ИННЛСЛП 7«)1178679Г7ЙЮ1001

Заместителю Председателя Комитета 
по образованию
Правительства Санкт-Петфбурга 
ИЛ. Асланян

пер, Антоненко, д. 8, 
Сашст-Петербург,
190031

17.07.2020 78-00-05/40-23621-2020 kobi@gov.spb.ra
На Ш 03-28-573б/2(М)-0 от 07.07.2020

Ответ на запрос

Уважаемая Ирина Александровна!

В ответ на Ваш запрос от 01.072020 вх. № 78-34525-20^0 Унраэдение 
считает вшможным ос^есгаление деятезшности псмодога^медако- 
педашгаческими комиссиями в целях выдачц захлючшия для зачисл(шия депгей 
с 01|)аниченньши возможносгами здоровья в допшодшые гр̂ пшы 
компеншфующей, ко1̂ иниров£ШноЙ накаленности, а так ш  в 
общеобразовательные учреящения школы и школы-ивтериаты, 
осущшшляющие обучение по адашироващшм оойоЩиям 
общеобразователышм программам и специалыше (коррекционные) классы 
общеобразовательных школ при условии осущестл1ншя дешт^ШоСш в 
ишшвшшишном порядке для каждого р«^енка.

При о^гашшфи рабош необходимо строго рукЬвоДстЛоватьЬя СП 
3.1/2.4.3598^0 «Саиитарно-эпидемиологаческие тре^вания к уся1юЛс1иу, 
содеряЩнию и организации работы образовательных организац^ и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в уодовиях 
распространения новой корояавирусной инфекции (СОУЮ-19)ж

Руководитель

Спесаремхо П.В. 
575-11-05

Н.С. Башкетова
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