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В целях организации предоставления государственными образовательными 

организациями Санкт-Петербурга, реализующими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

(далее - образовательная организация), находящимися в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ), услуг в электронном виде,  

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011 № 1037 

«О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной 

власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления 

государственных услуг и административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора)» и с пунктом 3.3 положения о Комитете  

по образованию, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях исполнения пункта 1 

Протокола заседания Комиссии по проведению административной реформы  

в Санкт-Петербурге от 31.03.2021 № 184: 

1. Утвердить регламент  образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению  

в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Считать утратившим силу распоряжения Комитета по образованию: 

 от 03.08.2015 № 3749-р «Об утверждении регламента образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению  

в образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

от 28.12.2015 № 6045-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р»;  

Об утверждении регламента образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, находящихся  

в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга,  

по предоставлению услуги по зачислению  

в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
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от 24.06.2016 № 1808-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015№ 3749-р»; 

от 06.12.2016 № 3499-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р»; 

от 09.12.2016 № 3602-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р»;  

от 12.12.2017 № 3819-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р»;  

от 20.02.2020 № 436-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р»; 

от 08.12.2020 № 2351-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета  

по образованию от 03.08.2015 № 3749-р». 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Тимофеева С.П. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                              Н.Г. Путиловская 

 

 



 

 


