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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада Не 32 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее Правила)
определяют правила приема граждан в государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад М 32 комбинированного вида Колпинского
района Санкт-Петербурга (далее ОУ), осуществляющее образовательную деятельность по
образовательной программе дошкольного образования.
1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:

Ф Федеральный закон от 29 декабря 2012 М273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ч.2 статья 30, статья 57, статья 61, статья 62)

0 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ме 236
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»,

0 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 Не
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

0 Порядок комплектования государственных образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования от 31.01.2019 М: 301-р (с изменениями);

0 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 М
1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности» ( с изменениями и дополнениями);

0 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года Ме 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге>> (с изменениями)

0 Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 Ме 728-132 «Социальньпй кодекс Санкт-
Петербурга» (с изменениями)

Ф Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 Не
8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательньли
программам дошкольного образования"

0 Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 Не 5208-р "Об определении
категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в
государственные дошкольные обршовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга" (с изменениями)

Ф Распоряжение Комитета по Образованию «Об утверждении Административного
регламента администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению
государственной услуги по комплектованию государственных образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга» от 09.04.2018
Не 1009-р (с изменениями)

0 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 Ы
1527 "Об утверждении Порядка и условий, осуществления перевода, обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность но



образовательным программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности" (с изменениями и дополнениями);

0 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада Ме 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-
Петербурга.

1.3. Правила приема в государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Ме 32 комбинированного вида Колпинского района Санкт-
Петербурга (далее ОУ) устанавдшвают периоды и сроки комплектования, а также
полномочия и функции образовательного учреждения по зачислению детей.

2. Основные положения

2.1.Правила обеспечивают приём в образовательное учреждение всех граждан, имеющих
право на получение дошкольного образования и проживающие на территории, за
которой закреплено ОУ (ч.3.ст.67.ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации").

2.2.Приём обучающихся в дошкольное образовательное учреждение проводится на
принципах равных условий для приёма всех поступающих, за исключением лиц,
которьп/1 в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
представлены особые права (прешиущества) при приёме на обучение.

2.3.Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест.

2.4.Право внеочередного и первоочередного приёма в образовательное учреждение имеют
дети в соответствии с Порядком комплектования государственных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования от 31.01.2019 Ме 301-р (с
изменениями), с распоряжением Комитета по образованию М9 435-р от 20.02.2020 «О
внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 М2 1009-
р».

ц3. Порядок действии родителей (законных представителей)
при приёме заявлений на обучение

3.1.До подачи заявления о приёме в дошкольное образовательное учреждение, родители
(законные представители) должны получить Направление в данное дошкольное
образовательное учреждение, которое выдаётся Комиссией по комплектованию
дошкольных образовательных учреждений, созданной администрацией Калининского
района.

3.2.Направление на ребенка в ДОУ имеет номер, дату, сведения о ребенке и является
документом строгой финансовой отчетности.

3.3.Срок действия Направления, выданного Комиссией - 30 календарных дней с момента
уведомления заявителя, в течение которых родитель (законный представитель) должен
подать заявление в ГБДОУ и предъявить необходимые документы.

3.4.Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.

3.5.Родители (законные представители) обучающихся могут ознакомиться с
соответствующей информацией на сайте учреждения в сети Интернет,
а также на информационных стендах образовательного учреждения.



3.6.Родитель (законный представитель) ребенка лично подаёт заявление о приёме в
дошкольную образовательную организацию.

В заявлении родителями (законньлии представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата рождения ребенка;
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
- адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)

ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при налиьши);
- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
- о выборе язьп<а образования, родного язьп<а из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского язьп<а как родного языка;
- о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида (при наличии);

- 0 направленности дошкольной группы;
- о необходимом режиме пребывания ребенка;
- о дате приема на обучение

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети
Интернет.
3 .7.При подаче заявления родитель предъявляет оригиналы документов:
- Направление (см. п.3.1.)
- Заявление о постановке ребенка на учет в список будущих воспитанников ОУ,

заявление о постановке ребенка на учет по переводу (п. 2.7.1. к Административному
регламенту).

- документ, удостоверяющий штчность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка как документ, подтверждающий родство

заявителя (или законность предоставления прав ребенка);
- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление

ребёнка (при наличии)
- Заключение ПМПК (для зачисления в группу компенсирующей направленности).
- Документ, подтверждающий регисптацию ребенка по месту жительства или

по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9),
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания

- документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении,
реализующем образовательную программу дошкольного образования (при
наличии). (Абзац дополнительно включен с 16 мая 2018 года распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 2018 года М 1490-р)

- Для зачисления в ОУ (при подаче документов в ОУ) дополнительно предоставляется
медицинская справка по форме 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ)

3.8.Все документы предоставляются в оригинале на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язьпс.



3.9.Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении фиксируется факт
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, том числе через
официальньлй сайт, с содержанием документов, переьшсленных в п.3.6. настоящих
Правил, а также согласие на обработку персональных данных ребёнка в соответствии с
действующим законодательством.

3.10. Дети с ограниченньлии возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с
согласия родителей (законных представителей), которое фиксируется в заявлении о
зачислении ребёнка в ОО и заверяется лиьпюй печатью руководителя.

3.11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не
допускается. 5

4. Порядок действий дошкольной образовательной организации
при приёме заявлений на обучение.

4.1.Дошкольное образовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательньпии программами, с настоящими Правилами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

4.2.Заведующий или иной сотрудник образовательного учреждения, назначенный
ответственным за прием документов, регистрирует Заявление о приеме в
образовательное учреждение и прилагаемые родителями (законными представителями)
детей к нему документы в журнале приема документов. После регистрации заявления
родителям выдается уведомление (расписка) о приёме документов. Уведомление
(расписка) заверяется подписью должностного лица, заведующего ГБДОУ и печатью
ГБДОУ

4.3.В случае принятия решения об отказе в зачислении в ГБДОУ, в течение 3 рабочих дней,
родителю (законному представителю) направляется уведомление об отказе по
зачислению ребенка в ГБДОУ.

4.4.После приема документов, указанных в пунктах 3.5, 3.6. настоящих Правил,
образовательное учреждение заключает Договор об образовании по образовательньли
программам дошкольного образования с родителями (законными представителями)
обучающегося, подписание которого является обязательньп/1 для обеих сторон. Договор
оформляется в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых лежит в личном
деле обучающегося в учреждении, второй экземпляр выдается на руки родителям
(законных представителей) обучающегося.

4.5.На основании Договора в течение трех рабочих дней издается приказ по учреждению о
зачислении обучающихся.

4.6.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении
ребёнка в ГБДОУ.

4.7.После издания распорядительного акта ГБДОУ информирует Комиссию о зачислении
ребенка в ДОУ, об отказе в зачислении в образовательную организацию в день
принятия решения или неявке родителя (законного представителя) в ГБДОУ для подачи
заявления и документов в сроки действия направления в образовательную организацию.

4.8.На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится лищтое
дело.

5. Порядок перевода обучающихся внутри образовательной организации



5.1.Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в группе)
определяются возрастом ребенка, состоянием его здоровья и направленностью группы,
в которой он находится, и составляют, как правило, один год.

5.2. Перевод обучающихся из общеразвивающей группы в группу компенсирующей
направленности производится на основании приказа заведующего, по заключению
ПМПК; из одной группы в другую - по заявлению родителей (законных
представителей).

5.3 Перевод обучающегося в случае карантина.
5.3.1. Родителей ребенка, бывшего в контакте с заболевшим, администрация ДОУ

информирует о выявленном случае инфекционного заболевания и сроках
карантина.

5.3.2. В случае, если ребенок не был в контакте с детьми из карантинной группы,
руководитель оповещает родителей о временном переводе ребенка в другую
группу на время карантина.

5.4. Перевод обучающегося при проведении профилактических прививок от полиомиелита.
5.4.1. В дошкольных организациях детей, не имеющих сведений об тпимунизации

против полиомиелита, не привитых против полиомиелита или получивших
менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, привитьлии
вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента
получения детьми последней прививки ОПВ (Постановление от 28.07.2011 Ы
107 к СП 3.1.2951-11 "ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА" п. 9.5., п. 9.7).

5.4.2. Обучающиеся должны быть разобщены, либо родитель может воспользоваться
возможностью постановки ребенка на перевод в другой детский сад.

6. Порядок перевода обучающихся из одной организации в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности.

6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оказания
административной процедуры по переводу из одного ОУ в другое ОУ по инициативе
родителей, является личное обращение заявителя на Портал, Федеральный портал
или в структурное подразделение СПб ГКУ "МФЦ" с заявлением о постановке
ребенка на учет по переводу.

6.2. Ответственньпи за исполнение административной процедуры является руководитель
ОУ и председатель комиссии.

6.3. Результатом административной процедуры является перевод ребенка из одного ОУ в
другое ОУ.

6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является уведомление
заявителя и приказ о зачислении ребенка в ОУ.

6.5. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.

6.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из
исходной организации не допускается.

6.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает
договор об образовании по образовательньпи программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося и в
течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт
о зачислении обучающегося в порядке перевода.



6.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно
уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в приъшмающую организацию.

7. Порядок отчисления обучающихся.

7.1 .Отчисление обучающегося происходит в следующих случаях:
- по инициативе родителя (законного представителя), по решению ТПМПК, в том

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

7.2.Отчисление обучающегося производится по заявленшо родителя (законного
представителя).

7.3.Отчисление обучающегося оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения.

8. Порядок восстановления обучающихся.

8.1 Восстановление обучающегося происходит в следующих случаях:
- после санаторно-курортного лечении (6 месяцев и больше), с предоставлением

санаторно-курортнои карты;
- по решению суда.

9. Перевод обучающихся на летний оздоровительный период.

9.1. Перевод обучающихся на летний оздоровительньпїт период, в том числе в другое
ДОУ, осуществляется на основании приказа на определённый срок.

9.2. В летний оздоровительный период возможно объединение возрастных категорий
детей в одну группу.

9.3. Обучающиеся из другого ДОУ на летний оздоровительный период принимаются на
основании заявления родителей (законных представителей) по утвержденному
списку. При поступлении детей на летний оздоровительньпй период с родителями
заключается срочньпй договор. На основании договора издаётся приказ по
учреждению о зачислении обучающихся на летний оздоровительньщ период в
ГБДОУ. Продолжительность и сроки пребывания обучающихся в ГБДОУ в летний
оздоровительньпїт период определяется срочным договором. По окончанию летнего
оздоровительного периода издаётся приказ об отчислений временно зачисленных
детей. При уменьшении контингента детей в летний оздоровительный период
допускается объединение групп без предварительного уведомления родителей.

10. Порядок информирования родителей (законных представителей)

10.1. Информация в Образовательной организации доводится до родителей (законных
представителей) в устном, письменном и электронном видах.

10.2. Всю исчерпывающую информацию об условиях зачисления, пребывания,
распорядке, сроках оформления документов приёма, перевода, отчисления
воспитанников, можно узнать у руководителя организации в приёмные часы, найти на



информационных стендах в образовательной организации, полуьшть на официальном
сайте организации, воспользоваться электронной почтой.

Приложение 1

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ

ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКАВ ОУ
1. Дети, родитедш (законные представители) которых имеют право на

внеочередное зачисление ребенка в ОУ: дети граждан из подразделений особого риска, а
также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 Ы 2123-1 «О распространении действия закона
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации от
15.05.1991 Ы 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 Ы 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации››);

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральньпїт
закон от 28.12.2010 Ы 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации>›);

дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 Ы 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации››);

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и
осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 09.02.2004 Ы 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти,
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации››).

2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное
зачисление ребенка в ОУ:

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по
месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 Ы 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих>›);

дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 Ы
431 «О мерах по социальной поддержке семей»);

дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение
Комитета по образованию от 18.11.2014 Ы 5208-р «Об определении категорий детей,
имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные
дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные



организации Санкт-Петербурга»);
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 Ы 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов››);

дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета по
образованию от 18.11.2014 Ы 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих
преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные
образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации
Санкт-Петербурга»);

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, братья и
сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления ребенка в ОУ (распоряжение
Комитета по образованию от 20.02.2020 Ы 435-р «О внесении изменений в распоряжение
Комитета по образованию от 09.04.2018 Ме 1009-р>>);

дети, родитель (законньпїт представитель) которых занимает штатную должность в
данном ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 М 5208-р «Об
определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение
в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга>›);

дети сотрудника полиции (Федеральньщ закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О полиции››);
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полученных в связи с вьшолнением служебных обязанностей
(Федеральньпїт закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О полиции››);

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральньпїт закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О полиции»);

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вьшолнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О полиции››);

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О
полиции»);

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в абзацах девятом ~ тринадцатом настоящего пункта;

дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральньш закон от 07.02.2011 Ы 3-ФЗ «О полиции››);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органах принудительного испоштения Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 Ы 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации››);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
органах принудительного испоштения Российской Федерации, федеральной



противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30.12.2012 М 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации››);

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-испозшительной системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 Ы 283-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>);

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исподшительной системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 Ы 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации››);

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации
(Федеральньш закон от 30.12.2012 Ы 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации››);

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего)
специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской
Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации,
указанных в абзацах шестнадцатом _ двадцатом настоящего пункта (пункты 1 - 5 части 14
статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 Ы 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральньпїт закон от
27.05.1998 Ы 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).



Приложение 2
Учетный номер

Руководителю Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада М 49 комбинированного вида
Калининского района Санкт-Петербурга
Н.В. Михатїщовой
От

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

(документ, удостоверяющий личность заявителя,(
Ма, серия, дата выдачи, кем выдан))

(документ, подтверждающий статус законного
представителя ребенка, (М, серия, дата выдачи,
кем выдан))

Контактные телефоны, адрес элпочтьт:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

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

(свидетельство о рождении ребенка (Ме, серия, дата выдачи, вылан))

(дата и место рождения)

(место регистрации ребенка)

( место проживания ребенка)

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ме 49
комбинированного вида Калингптского района Санкт- Петербурга
в группу с

(вид группы)
Язык образования

С лицензией образовательного учреждения ГБДОУ детский сад Ма 49 Калининского района
Санкт-Петербурга (далее - ОУ) на право реализации образовательной деятельности, уставом ОУ,
образовательной программой, реализуемой в ОУ, правилами внутреъшего распорядка воспитаннтыов,
ознакомлен.
Дата Подпись

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка Ф.И.О. ребенка

Дата Подпись
Даю согласие на обучение моего ребенка, , по адаптированной

Ф.И.О. ребенка



образовательной программе дошкольного образования
Дата Подтшсь

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЬІХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОУ.

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое

на период оформления паспорта;
паспорт иностранного гражданина;
паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о

признании его вьптужденным переселенцем или удостоверение вьшужденного переселенца;
свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое

удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения на территории Российской
Федерации лица (в случае если заявителями выступают беженцы);

документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской
Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное
проживание, вид на жительство;

документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранньп/1
гражданином (или законность представления прав ребенка);

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка);

документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае
обращения опекуна, попечителя), выданньпїт не на территории Санкт-Петербурга,
оформленньш в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
подтверждающий налишле у представителя прав действовать от имени лица заявителя и
определяющий условия и границы реализации права представителя на получение
государственной услуги (решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и
попечительства);

документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени
заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства).
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 граншты реализации права представителя на получение
государственной услуги (доверенность, договор);

2. Документ, удостоверяющий дшчность ребенка, выданный не на территории Санкт-
Петербурга:

свидетельство о рождении ребетпса - гражданина Российской Федерации, выданное не
на территории Санкт-Петербурга;

свидетельство о рождении ребенка Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан;

удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего
возраста;

паспорт ребенка, являющегося иностранньли гражданином.
3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление

ребенка в образовательное учреждение (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

Журнал приема заявлений

0 приеме в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Ме 32 комбинированного вида
Клопинского района Санкт-Петербурга

Ы Ф.И.О. родителя Дата Перечень Подпись Подпись
(законного приема принятых родителя ответственного

представителя) заявления документов (законного лица
представителя)

Журнал приема заявлений о приеме в ОУ пронумерован, прошит и заверен подписью
руководителя ОУ и печатью.



Приложение 5

Расписка о получении документов

Уважаемый (ая)
(ФИО заявителя)

УВЄДОМЛЯЮ О ТОМ, ЧТО ПрЄДСТ&ВЛЄНІ-ІЫЄ ВЄІМИ ДОКУМЄНТЫ К ЗЕІЯВЛЄНИЮ О ПРИЄМЄ В

образовательное учреждение

(Ф.И. ребенка)

зарегистрированы в журнале приема документов государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада Ме 32 комбинированного вида
Колпинского района Санкт-Петербурга.
Входящий номер и дата приема документов:

ПЄРЄЧЄНЬ ПРЄДСТЕІВЛЄННЬІХ ДОКУМЄНТОВ И ОТМЄТКН Об ИХ ПОЛУЧЄНИИІ

1 Документ, удостоверяющий личность заявителя
2.Направление
3.Документ, удостоверяющий личность ребенка

(свидетельство о рождении ребенка или иной документ)

4. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка
5..Заключение ТПМПК (для зачисления в группу компенсирующей направленности) ___
6. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма3, форма 8, форма 9)

7. Медицинская справка по форме 026/у-2000
Сведения о сроках уведомления о зачислении в ДОУ:
_ Приказ о зачислении в ГБДОУ детский сад Не 32 Колпинского района Санкт-Петербурга
в течение 3-х дней с момента подписания договора об образовании

Дата

(должность сотрудника, принявшего документы) (подпись, Ф.И О.)

Заведующий ОУ И. В. Кривовяз



Приложение 6

КНИГИ УЧЄТЯ ДВИЖЄНИЯ ВОСПИТЁІННИКОВ

Дата Куда Основа ПодписьЫ Фамилия,
п/п имя, рождения направл контак родителях

отчество ребенка еъшя тнь1й (законных родителями ребенкав ения р
телеф представит (законными ОУ ок нияребеьша

Дата Ы Адрес, Сведенияо Реквизиты Дата
договорас приема огчисл выбыл ние для руководи

ебен отчисле геля

елях): представител
Ф.И.О., ями)

контактные
телефоны,

е-шаі1

ОН
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