
                      Уважаемые родители                      

(законные представители)!  
МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2           

информирует Вас о том, что 

в период с 15 апреля по 31 июля 2022 года 

проводится плановое комплектование обучающихся                     

на 2022-2023 учебный год 

Прием граждан и подача документов в учреждение будет 

осуществляться по предварительной записи  

тел. 8(81370)38-002, 8(999)203-80-02 

График приема граждан по приему детей в ДОУ: 
День недели Время 

приема 

Сотрудник 

 

Телефон Электронная 

почта для 

обращений 

понедельник 09.00-13.00 

14.00-18.00 

Делопроизводитель 
гп. Янино -1, Молодежный 

проезд, дом 2  

1 этаж, каб. № 109  

8(81370)38-002, 

8(999)203-80-02 

 

mouyninodo2@yandex.ru  

Тема обращения : 

Прием на 2022-2023  

вторник 10.00-13.00 

14.00-19.00 
Руководитель 
гп. Янино -1, Молодежный 

проезд, дом 2  

1 этаж, каб. № 107 

8(81370)38-002, 

8(999)203-80-02 

 

mouyninodo2@yandex.ru  

Тема обращения :  

Прием на 2022-2023 

вторник 10.00-13.00 

14.00-18.00 
Делопроизводитель 
гп. Янино -1, Молодежный 

проезд, дом 2  

1 этаж, каб. № 109 

8(81370)38-002, 

8(999)203-80-02 

 

mouyninodo2@yandex.ru  

Тема обращения :  

Прием на 2022-2023 

среда 09.00-13.00 

14.00-18.00 

Делопроизводитель 
гп. Янино -1, Молодежный 

проезд, дом 2  

1 этаж, каб. № 109 

8(81370)38-002, 

8(999)203-80-02 

 

mouyninodo2@yandex.ru  

Тема обращения : 

Прием на 2022-2023 

четверг 09.00-13.00 

14.00-18.00 

Делопроизводитель 
гп. Янино -1, Молодежный 

проезд, дом 2  

1 этаж, каб. № 109 

8(81370)38-002, 

8(999)203-80-02 

 

mouyninodo2@yandex.ru  

Тема обращения : 

Прием на 2022-2023 

пятница Приема нет, обработка документов 
При себе иметь следующие документы: 

1. Оригинал паспорта родителя (законного представителя) 

2. Оригинал и копию СНИЛС родителя (законного представителя) и ребенка 

3. Оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка 

4. Оригинал и копию справки о регистрации ребенка * одна из перечисленных 

имеющихся форм (Ф3, Ф8; Ф9- оригинал) 
5. *Медицинские документы согласно перечню ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 

 (до 28.08.2022, * перечень выдается на приеме). 

6. Средства индивидуальной защиты (бахилы, маска). 

В целях экономии Ваших временных ресурсов для эффективного предоставления услуг рекомендуем 

предварительно записаться по телефону: +7 (999) 203 80 02 и прибыть согласно дате с копиями 

вышеуказанных документов 
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