
 
 



 

Режим работы Образовательного учреждения: понедельник - пятница  с 07.00 до 19.00  часов.   

Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, установленные  законодательством 

Российской Федерации.  

1.7  При приеме детей в ГБДОУ не допускаются ограничения по полу, расе,   национальности, языку, 

происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, социальному положению родителей 

(законных представителей) 

2.Порядок зачисления 

2.1. Образовательная организация в своей деятельности по зачислению ребенка в образовательную 

организацию руководствуется Административным регламентом и настоящим Порядком. 

2.2. Осуществляет прием детей в образовательную организацию по личному заявлению о зачислении 

ребенка в образовательную организацию родителя (законного представителя) согласно приложению 

№ 2 при предъявлении оригиналов документов согласно приложению № 3, в сроки действия 

направления, выданного комиссией (30 дней).  

Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление 

необходимых документов в образовательную организацию. 

При приеме документов в образовательную организацию должностное лицо регистрирует заявление 

о зачислении ребенка в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителем (законным представителем), в журнале приема документов по форме 

согласно приложению № 4. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

ГБДОУ выдает уведомление о приеме документов, заверенное подписью должностного лица, 

руководителя образовательной организации и печатью образовательной организации согласно 

приложению № 5. 

ГБДОУ Принимает решение о зачислении ребенка в образовательную организацию или об отказе в 

зачислении в образовательную организацию по результатам рассмотрения заявлений и документов, 

приложенных к ним. 

2.3. Основания для отказа в зачислении ребенка в образовательную организацию: 

отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из комиссии, и направления в 

образовательную организацию; 

непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в образовательную 

организацию; 

обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 

2.4.Заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр хранится в личном деле 

воспитанника. 

Руководитель образовательной организации обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в образовательную организацию и заверяется 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.5.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. Приказ о зачислении издает руководитель образовательной 

организации в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения договора. 

2.6.Распорядительные акты о зачислении в образовательную организацию размещаются на 

информационном стенде образовательной организации в течении 3 дней после издания приказа о 

зачислении и предоставляются в комиссию . 

ГБДОУ информирует комиссию о зачислении ребенка в образовательную организацию, об отказе в 

зачислении в образовательную организацию в день принятия решения, неявке родителя (законного 



 

представителя) в образовательную организацию для подачи заявления и документов в сроки 

действия направления в образовательную организацию, о наличии свободных мест в 

образовательной организации по мере их появления, о необходимости перевода детей в другую 

образовательную организацию на время капитального ремонта образовательной организации, при 

отсутствии в образовательной организации следующей возрастной группы по обучению по 

образовательной программе дошкольного образования. 

2.7.ГБДОУ оформляет на каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, личное 

дело, в котором хранятся копии документов, предоставленных при приеме документов в 

образовательную организацию. 

2.8.ГБДОУ осуществляет перевод воспитанников в образовательной организации на основании 

приказа, в том числе в другие образовательные организации на определенный срок на летний период. 

Перевод из группы общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности 

осуществляется на основании заключения ПМПК и приказа руководителя образовательной 

организации. 

ГБДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) перечень принимающих 

организаций. Получает письменные согласия родителей (законных представителей) о выборе 

принимающей организации. 

2.9.Направляет сведения в комиссию о предстоящем переводе воспитанников с учетом возрастной 

категории обучающихся, направленности групп и осваиваемых образовательных программ 

дошкольного образования. 

2.10.Образовательные отношения прекращаются по инициативе родителей (законных 

представителей) на основании выданного направления комиссией. 

2.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении воспитанника из этой 

организации. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты 

его отчисления из образовательной организации. 

 

3. Заключительные положения 

 

Правила  вступает в силу со дня утверждения его приказом руководителя. 

Правила действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к порядку комплектования  



 

воспитанниками государственных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

 

Форма заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 8 

Приморского района Санкт-Петербурга 

С.В.Рожковской 

От ________________________________  

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
„(документ, удостоверяющий личность заявителя 

 (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

Контактные телефоны: 

___________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) -_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место регистрации ребенка) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания ребенка) 

В Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

Приморского района Санкт-Петербурга 

в группу  общеразвивающей направленности  

с __________________________________________________________________________________

  

С лицензией образовательной организации (Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 Приморского района Санкт-Петербурга) (далее - ОО) 

на право осуществления    образовательной    деятельности,    уставом    ОО, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 

образования, образовательной программой, реализуемой в ОО, ознакомлен. 

Дата___________                                                                          _______________________ Подпись

  

Даю    согласие    на    обработку    персональных    данных    моих    и ребенка 

________________________________________
Ф.И.О. ребенка 
Дата____________________________________ 

Дата____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись________________________________  

  

Подпись________________________________  

  

 

 

 

 

 

Приложение №3  



 

к порядку комплектования воспитанниками  

государственных образовательных организаций, 

 осуществляющих образовательную деятельность  

по реализации образовательной программы 

 дошкольного образования 

Перечень документов, 

необходимых для предоставления в образовательную организацию 

 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

            временное удостоверение личности, выданное на период замены паспорта; паспорт 

иностранного гражданина; 

           свидетельство, которое удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на 

территории на получение статуса беженца или временного переселенца; 

           иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим 

законодательством; 

           документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации 

иностранного гражданина; 

          документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или 

законность представления прав ребенка); 

          документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна), выданные 

не на территории Санкт-Петербурга; 

          представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, подтверждающего 

наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы 

реализации права представителя на получение государственной услуги (доверенность, договор). 

2. Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный не на территории Санкт-

Петербурга: 

            свидетельство о рождении ребенка для граждан Российской Федерации, республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; удостоверение гражданина 

Республики Узбекистан; 

            паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства. 

3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

образовательную организацию (при наличии). 

4. Заключение ПМПК (для зачисления в группу комбинированной, компенсирующей или 

оздоровительной направленности). 

5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9). 

6. Медицинская справка по форме 026/у-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4  

к порядку комплектования воспитанниками 

 государственных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 по реализации образовательной программы  

дошкольного образования 

Журнал приема документов 

 

наименование образовательной организации 

 

№Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Дата 

приема 

заявления 

Перечень принятых документов Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

ответственн

ого лица 

      

Журнал приема документов должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью 

руководителя образовательной организации и печатью. 

 

Приложение №5  

к порядку комплектования воспитанниками  

государственных образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность 

 по реализации образовательной программы 

 дошкольного образования 

Форма уведомления о получении документов 

Уважаемый (ая)____________________________________________________________________  
(ФИО заявителя) 

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о 

приеме____________________________________________________________________________  
Ф.И. ребенка 

зарегистрированы в журнале приема документов 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

Входящий номер и дата приема документов______________________________________________ 

 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОО________________________________________ 

 

 

Контактные телефоны для получения информации: 394-17-68 

 

 

Телефон исполнительного органа государственной власти _______________в ведении 

которого находится ОО 

 

 

Дата_______________ Исполнитель _____________________Подпись 

Заведующий ОО__________ Подпись 

______________________



142021/2016

 

 

 


