
ПРИЁМ В ДЕТСКИЙ САД 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 555  

с углубленным изучением английского языка "Белогорье" 

 Приморского района Санкт-Петербурга  

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей. 

 

Сокращенное название:  ГБОУ школа №555 "Белогорье" Приморского района Санкт-Петербурга 

    Структурное подразделение Отделение ДОД 

Фактический адрес:   Ольховая ул., дом 10, корпус 2 

 

Расположение Отделение ДОД на карте: 

 

 

Режим работы  

 Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00. 

 Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Образовательные программы дошкольного образования реализуемые в Отделение ДОД: 

Образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения Отделение 

дошкольного образования детей ГБОУ школы №555 «Белогорье» сделать ссылку на нее. 

 

 

 

 

 

 



Свободные места 

 в Отделение ДОД по каждой образовательной программе и возрастной группе: 

 

Образовательная 

программа ДОУ 

Возраст Особенности 

режима работы 

групп 

Вакантные места 

 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

структурного 

подразделения 

Отделение 

дошкольного 

образования 

детей 

ГБОУ школы №555 

«Белогорье» 

группа раннего возраста № 1 

2-3 года  

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

группа раннего возраста №2 

2-3 года 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

младшая группа № 1 

3-4 года 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

младшая группа № 2 

3-4 года 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

средняя группа № 1 

4-5 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

средняя группа № 2 

4-5 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

средняя группа № 3 

4-5 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

старшая группа № 1 

5-6 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

старшая группа № 2 

5-6 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

подготовительная группа № 1 

6-7 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

подготовительная группа № 2 

6-7 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

подготовительная группа № 3 

6-7 лет 

общеразвивающая, 

полного дня 

0 

 

Ссылка на страницу сайта отдела образования администрации района 

с информацией о комплектовании ДОУ, находящихся в ведении администрации района: 

https://rprim.spb.ru/administratsiya/170-otdel-obrazovaniya 

 

Телефон «Горячей линии» администрации района Санкт-Петербурга 

 

Центр консультирования родителей по вопросам предоставления государственной услуги по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, осуществляет прием граждан (по предварительной записи) и звонков 

по телефону 242-33-04 по понедельникам и средам с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), 

пятницам с 10:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00). 

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных  

 

Комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений  

осуществляет прием граждан исключительно по телефонам в часы приема: по вторникам с 

15:00 до 18:00, по четвергам с 10:00 до 13:00. 

https://rprim.spb.ru/administratsiya/170-otdel-obrazovaniya


Округ Номера образовательных учреждений 
№ телефона 

куратора 

Черная речка 6, 10, 11, 16, 17, 20, 21, 31, 35, 40 8-931-326-59-85 

Савушкина, СПЧ 
14, 19, 63, 70, 74, 75, 76, 80, 88, 90, д/о 601, 

Китеж+ 
8-921-400-79-02 

Оптиков СПЧ 52, 59, 64, 68, 77, 87, 89 д/о 661, д/о 655 8-952-247-02-64 

Старая деревня 12, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  д/о ДДТ 8-931-326-60-39 

Юбилейный квартал 18, 22, 28, 30, 65, 67, д/о 246, д/о 635 8-931-326-66-05 

Авиаконструкторов 58, 60, 61, 69, 78,д/о 38, д/о 580, д/о 582 8-929-108-53-61 

Уточкина 49, 50, 54, 57, 62, 79,д/о 555, д/о 682 8-931-326-60-12 

Озеро Долгое 1, 5, 37, 42, 44, 45 8- 906-277-57-37 

Комендантский аэродром 2,3, 4, 7, 8, 23, 29, 32,  д/о 66 8-911-823-37-27 

Коломяги 9, 15, 25, 34, 38 8-952-387-65-62 

Планерная 24, 71, 72, 73 8-952-280-03-37 

Лисий Нос-Ольгино-Юнтолово 26, д/о 438, д/о 440 8-963-249-45-14  

 

Уважаемые родители! 

В соответствии с Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2022 г. № 167-

р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга» в период с 01 февраля 2022 года по 30 июня 

2022 года проводится комплектование групп полного дня дошкольных образовательных 

учреждений (детских садов) для зачисления с 01 сентября 2022 года. 

 В этот период Комиссия по комплектованию рассмотрит все заявления и направит заявителям в 

электронном виде информацию о принятом решении. 

Порядок комплектования 

В первую очередь будут рассмотрены заявления граждан, имеющих право на внеочередное и 

первоочередное зачисление в образовательную организацию, дети которых зарегистрированы на 

территории Санкт-Петербурга. Заявления на детей, не зарегистрированных на территории 

Санкт-Петербурга, рассматриваются после 01 сентября. 

Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление детей в 

образовательную организацию – вставить ссылки к этим распоряжениям 

Распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2021 № 2977-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению 

государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2022 г. № 167-р «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга» 



При получении уведомления 
о предоставлении свободного места в другом образовательном учреждении или предоставлении 

вариативной формы образования в группе кратковременного пребывания (уведомление 

оформляется в электронном виде) родителям необходимо в течение 15 дней в зависимости 

первоначального способа подачи заявления (МФЦ или портал государственных и муниципальных 

услуг) в МФЦ или в личном кабинете на портале дать согласие или отказ от предложенного 

варианта. Также заявитель может дать согласие и отказ электронно: необходимо отсканировать 

уведомление о предоставлении места в другом детском саду, написать на нем согласие или отказ и 

направить скан документа на электронную почту: dou.soglasie.otkaz@gmail.com. 

 

В случае согласия оформляется направление в электронном виде, в случае отказа или 

отсутствия ответа – заявление переносится в очередь следующего года с сохранением даты 

постановки на учет. 

После получения направления  

в срок его действия (30 календарных дней)  

родители должны представить в детский сад следующий пакет документов: 

1. документ, удостоверяющий личность заявителя 

2. свидетельство о рождении ребенка 

3. документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление  

4. документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

В случае неявки родителей в детский сад 

 

В случае неявки родителей в детский сад для подачи документов или непредоставлении 

полного пакета документов в сроки действия направления, направление утрачивает силу 

и действие заявления о постановке на учет приостанавливается. 

Для возобновления действия заявления заявителям нужно обратиться 

в Комиссию – на электронную почту: neyavka.uchet@gmail.com отправить заявление в 

свободной форме. 

 

Работа ТПМПК по оформлению заключений для обучения по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования: 

Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии в период с марта по май 2022 

года проводятся в образовательных учреждениях района и выдают заключения с 

рекомендациями о виде образовательной программы и специальных условиях обучения. После 

получения данного заключения родителям (законным представителям) необходимо подать 

заявление на перевод ребенка внутри района из одного детского сада в другой, с указанием вида 

группы – компенсирующей направленности и приложением скана заключения ТПМПК. 

 

Заявление на перевод 

ребенка из одного образовательного учреждения в другое. 
Заявления подаются в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Санкт-

Петербурга (gu.spb.ru) или в Государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Все вопросы, связанные с зачислением на свободные места в группы полного дня и группы 

кратковременного пребывания, будут рассматриваться Комиссией по комплектованию после 30 

июня, а также в период доукомплектования – с 01 сентября по 01 февраля. 

О конфликтной комиссии по дошкольному образованию: 
После окончания периода комплектования начинает работу конфликтная комиссия для решения 

спорных вопросов возникающих при комплектовании и зачислении в образовательные учреждения, 

mailto:dou.soglasie.otkaz@gmail.com
mailto:neyavka.uchet@gmail.com


реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся в ведении 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга.  

В период комплектования (с 01.02 по 30.06) заявления в конфликтную комиссию не 

принимаются. 
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