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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 но образованию от 23.01.2019
№ 212-р

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. В Приложении № 2 к распоряжению но тексту слова «страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
ребенка, заявителя» заменить словами «страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования ребенка, заявителя».

1.2. Дополнить пунктом 5 Примечание Приложения № 2 к распоряжению в следующей 
редакции:

«5. В случае не представления заявителем документов подтверждающих категорию 
«дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий», информация, подтверждающая, 
что ребенок стал жертвой вооруженных и межнациональных конфликтов, 
или информация, что ребенок пострадал от экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, запрашивается исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга ».

1.3. В Приложении № 3 к распоряжению:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для отказа в предоставлении сертификатов заявителю является:
3.1. Окончание квот предоставления путевок в организации, утвержденных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
3.2. Несоответствие представленных заявителем документов и требований 

к документам, указанным в п. 6 настоящего Порядка.
3.3. Представление заявителем документов с нарушением сроков, указанных 

в п. 5 настоящего Порядка.
3.4. Наличие недействительного сертификата на данную смену.
3.5. Наличие сертификата по категории «дети из спортивных и(или) творческих 

коллективов в случае их направления организованными группами в организации отдыха 
детей и молодежи и их оздоровления» на срок смены сертификата но категории 
«дети работающих граждан» на одного и того же ребенка.

3.6. Несоответствие ребенка возрасту, указанному в н. 1 настоящего Порядка».
1.3.2. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Справка с места работы родителя (законного представителя) с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика места работы, вьщанная не ранее 
чем за 30 дней до подачи заявления, согласно приложению № 3».

1.3.3. Пункты 6.10 и 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования ребенка.
6.11. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя».
1.3.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
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«9. При получении сертификата по категории «дети работающих граждан» 
не допускается получение сертификата по категории «дети из спортивных 
и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами 
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления» на одного и того же ребенка 
на один и тот же срок смены».

1.3.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 
распоряжению.

1.4. В Приложениях № 3, № 5 к Приложению № 4 распоряжения по тексту слова 
«СПб ГБОУ» заменить словами «СПб ГБУ».

1.5. В Приложении № 5 к распоряжению:
1.5.1. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Основанием для отказа в предоставлении сертификатов заявителю является:
5.2.1. Окончание квот предоставления путевок в организации, утвержденных 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга.
5.2.2. Несоответствие представленных заявителем документов и требований 

к документам, указанным в н. 7 настоящего Порядка.
5.2.3. Представление заявителем документов с нарущением сроков, указанных 

в н. 6 настоящего Порядка.
5.2.4. Наличие недействительного сертификата на данную смену.
5.2.5. Наличие сертификата по категории «дети работающих граждан» на срок смены 

сертификата по категории «дети из спортивных и(или) творческих коллективов в елучае 
их направления организованными группами в организации отдыха детей и молодежи 
и их оздоровления» на одного и того же ребенка.

5.2.6. Несоответствие ребенка возрасту, указанному в п. 1 настоящего Порядка».
1.5.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. При получении сертификата но категории «дети из спортивных 

и(или) творческих коллективов в случае их направления организованными группами 
в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления» не допускается получение 
сертификата но категории «дети работающих граждан» на одного и того же ребенка 
на один и тот же срок смены».

1.5.3. Пункты 7.9 и 7.10 изложить в следующей редакции:
«7.9. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

ребенка, заверенная учреждением в соответствии с действующим законодательством.
7.10. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

родителя (законного представителя), заверенная учреждением в соответствии 
с действующим законодательством».

1.6. В Приложениях № 3, № 5 к Приложению № 6 распоряжения по тексту слова 
«СПб ГБОУ» заменить словами «СПб ГБУ».

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А. А.

Временно нснолняющий обязанности 
председателя Комитета Ю.В. Соляннков
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Приложение
к распоряжению Комитета по образованию 

от f^.OS.APyS № Р

Приложение № 3 
к Порядку получения сертификата на оплату части 

стоимости путевки в организации, предоставляющие путевки 
для детей работающих граждан, за исключением 

лагерей дневного пребывания

на фирменном бланке организации

№
(дата выдачи справки)

Справка

Дана
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в том, что он (она) действительно работает в
ИПН

(полное наименование юридического лица, ИНН юридического лица)
в  ДОЛЖНОСТИ

(наименование должности)

С ______________ (приказ № _________ о т__________ ) по настоящее время.

(должность работодателя)

М.П.

(подпись) (расшифровка подписи)


