
Комитет п о  о6|)а зова НИК)
№ 209-D/23 

от 07.03.2023

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

О 0.S‘ ^  № . JLOS--h
О внесении изменений 
в распоряжение Комитета 
но образованию от 23.01.2019 № 212-р

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.02.2023 № 101 
«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 
№928»:

1. Внести в распоряжение Комитета по образованию от 23.01.2019 № 212-р 
«О мерах но реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 15.03.2012 № 242» (далее -  распоряжение) следующие изменения:

1.1. Строку 18 приложения № 2 к распоряжению изложить в следующей редакции:

18.
Дети, один
из родителей (законных 
представителей) 
которых участвует
или участвовал
в проведении
специальной военной 
операции (в выполнении 
специальных задач) 
на территориях
Донецкой Народной 
Республики, Луганской 
Народной Республики 
и Украины, в том числе 
призваны на военную 
службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации 
в Российской
Федерации» (далее -  
гражданин, который 
является (являлся)
участником специальной 
военной операции либо

Паспорт заявителя или временное 
удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации, вьщаваемое на период оформления 
паспорта;

- свидетельство о рождении, паспорт ребенка 
или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, вьщаваемое на период 
оформления паспорта;

информация о страховом номере
индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования ребенка, 
заявителя;

- отметка в паспорте ребенка, достигшего 14 лет, 
о регистрации ребенка но месту жительства
в Санкт-Петербурге; справка о регистрации по месту 
жительства (форма № 9 действительна в течение 30 
дней со дня ее вьщачи); свидетельство о регистрации 
но месту жительства (форма № 8); свидетельство
о регистрации по месту пребывания (форма № 3); 
адресно-справочная информация с указанием 
актуальной информации о регистрации гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания либо 
по месту жительства в пределах Российской Федерации 
(действительна в течение 30 дней со дня ее вьщачи); 
рещение суда об установлении места жительства;

документы (свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака и другие), 
подтверждающие изменение фамилии родителя 
(законного представителя) (в случае изменения
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призван на военную 
службу по
мобилизации), а также 
дети, являющиеся
пасынками и
падчерицами граждан, 
которые являются
(являлись) участниками 
специальной военной 
операции

фамилии);
- сведения о гражданине, который является 

(являлся) участником специальной военной операции 
либо призван на военную службу по мобилизации 
(в случае отсутствия сведений
в Межведомственной автоматизированной 
информационной системы предоставления
в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде);

- документы, подтверждающие родство ребенка 
с гражданином, который является (являлся) участником 
специальной военной операции либо призван 
на военную службу по мобилизации;

- решение суда по заявлению об усьшовлении;
- свидетельство о браке заявителя с гражданином, 

который является (являлся) участником специальной 
военной операции (в случае, если дети являются 
пасынками и падчерицами граждан, которые являются 
(являлись) участниками специальной военной 
операции)._______________________________________

».
согласно2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции 

приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Васильеву Т.А.

Председатель 
Комитета по образованию Н.Г. Путиловская



Приложение 
к распоряжению 
Комитета по образованию , 
от фЩ.л(и:з №

в  Комиссию по организации отдыха детей и 
молодежи и их оздоровления администрации 
_________________ района Санкт-Петербурга

от

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), 
лица, из числа детей-еирот)

(Ф.И.О. ребенка)

(место жительства) (телефон)

Заявление
о предоставлении путевки (путевок) в организацию (организации) 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления

Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки в сфере 
организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления для несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, льготная категория ребенка)

Сведения о гражданине, который является (являлся) участником специальной военной 
операции либо призван на военную службу по мобилизации <1>

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения______________________ СНИЛС (при наличии)_
Серия паспорта______________________Номер паспорта_______
Степень родства е ребенком, в отношении которого подается заявление_
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В виде предоставления путевки (путевок) в организацию отдыха детей и молодежи и 
их оздоровления на желаемый(ые) период(ы):

смену; на территории 

смену; на территории 

смену; на территории 

смену; на территории 

смену; на территории

К заявлению прилагаются следующие документы:

Несу ответственность за своевременность и достоверность представленных 
документов, являющихся основанием для предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и молодежи и их 
оздоровления.

С порядком предоставления услуги ознакомлен(а) подпись

" " 20 г.

подпись расщифровка подписи

Способ получения решения (уведомления) (нужное указать):

- в администрации района Санкт-Петербурга;

(район подачи заявления)

в Многофункциональном центре района Санкт-Петербурга

(в части получения уведомления об отказе в предоставлении путевки <2>);

- в электронной форме на Портале государственных и муниципальных услуг 
Санкт-Петербурга (в части получения уведомления об отказе в предоставлении 
путевки <3>).

<1> Заполняется в случае указания соответствующей категории, имеющей право 
для предоставления дополнительной меры социальной поддержки в сфере организации 
отдыха детей и молодежи и их оздоровления для несовершеннолетнего, установленной 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 № 928
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«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи 
с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины и мобилизационных мероприятий в период ее проведения».

<2> Указанный способ получения уведомления доступен при подаче заявления через 
Многофункциональный центр.

<3> Указанный способ получения уведомления доступен при подаче заявления через 
Многофункциональный центр либо посредством Портала.


