
Выдача направлений для приема детский сад 

на 2023-2024 учебный год 

 

I. Подготовка к началу выдачи направлений. 

 

С 15 марта по 14 апреля 2023 года  всем родителям, подавшим заявление 

с датой желаемого зачисления до 01 сентября 2023 года, необходимо 

подтвердить проживание ребенка на территории Сосновоборского городского 

округа, а также право на внеочередное, первоочередное и преимущественное 

предоставление ребенку места в детском саду (при наличии). 

Прием граждан для подтверждения документов осуществляется до 14 

апреля 2023 г. в Комитете образования и МФЦ. 

 Специалисты Комитета образования ведут прием по адресу ул. 

Ленинградская, д. 46, каб. 213 (здание Администрации). Часы приема: пн.-чт. с 

09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.  

Справки по телефону: 8 (813 69) 2-97-44 и по электронной почте:  

ds-ko@sbor.ru. 

При посещении Комитета образования или МФЦ необходимо иметь 

следующие документы:  

- удостоверение личности,  

- свидетельство о рождении ребенка,  

- документ, подтверждающий льготу, 

- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории города 

(свидетельство о регистрации форма 8, 3, договор найма жилого помещения и 

др.). 

II. Направление в детский сад.  

С 17 апреля по 31 июля 2023 года  будет осуществляться выдача 

направлений для приема детский сад на 2023–2024 учебный год (дата 

желаемого зачисления до 01 сентября 2023 г.). 

Направление формируется автоматически и направляется на адрес 

электронной почты, указанный в заявлении. Статус заявления меняется на 

«Направлен в ДОО». 

Направление действительно в течение 14 дней со дня его формирования. 

Для подтверждения направления родители должны обратиться к заведующему 

детским садом (уполномоченному лицу). 

Информирование родителей о выдаче направления в конкретный детский 

сад осуществляется заведующим детского сада (уполномоченным лицом), в 

который выдано направление.  
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График выдачи направлений в детский сад на  

2023-2024 учебный год. 

 

1. 17 апреля 2023 года 

2. 15 мая 2023 года 

3. 15 июня 2023 года 

4. 14 июля 2023 года 

5. 14 июля – 31 июля 2023 года - выдача альтернативных предложений. 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)!  

По всем вопросам дошкольного образования просим обращаться  

в Комитет образования  

по телефону: 2-97-44, или по электронной почте: ds-ko@sbor.ru 

 Специалисты по дошкольному образованию ответят на все интересующие вас 

вопросы и окажут содействие в решении возникших проблем. 
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