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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№

о  внесении изменений в расноряженне 
Комитета по образованию 
от 31.01.2019 № 301-р

В целях приведения распоряжения Комитета по образованию от 31.01.2019 
№ 301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (далее -  
распоряжение) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

1. Внести в распоряжение следующие изменения:
1.1. Абзац двенадцатый пункта 1.2. приложения к распоряжению после слов 

«на текущий год» дополнить словами «осуществляется на 1 сентября текущего года».
1.2. В пункте 2 приложения № 1 распоряжения:
1.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции «проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети, братья и сестры которых посещают 
данное ОУ на дату поступления ребенка в ОУ (Федеральный закон от 02.12.2019 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);».

1.2.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции Абзац щестнадцатый 
изложить в следующей редакции: «дети гражданина Российской Федерации, имевшего 
специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 
и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

1.2.3. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «дети гражданина 
Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
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органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»),

1.2.4. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: «дети сотрудника, 
имеющего снециальные звания и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исиолнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1.2.5. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: «дети сотрудника, 
имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах 
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1.2.6. Абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «дети сотрудников, 
имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 
и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

1.2.7. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: «дети, 
находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 
специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской 
Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом - двадцатом настоящего пункта (пункты 
1 - 5  части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

1.3. Пункт 6 приложения № 3 распоряжения после слов «по форме 026/у-2000» 
дополнить словами «(при переводе из одного ОУ в другое ОУ предоставляется на дату 
начала посещения ОУ)».

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

Председатель Комитета X  Ж.В. Воробьева


