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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке приема детей   

в Государственное бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского  района Санкт-Петербурга 
  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные правила приема всех  

граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

закрепленной территории в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее 

— ГБДОУ детский сад  № 81) реализующего образовательную программу дошкольного 

образования ГБДОУ д/с № 81.  

  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации « Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»  от 8 апреля 2014 г. № 293;  Распоряжением  Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1633-р от 20.11.2008 г. в редакции от 

15.11.2011г. «Об утверждении Порядка комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» с изменениями на 22 марта 2012 года; Федеральным Законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 17 

июля 2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; Законом Санкт-Петербурга «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», Закон 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и закон Санкт-Петербурга «О 

дополнительных мерах социальной защиты отдельных категорий инвалидов».  

 

1.3.Прием детей  осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  

действующим федеральным законодательством, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, законодательством Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета 

по образованию, правовыми актами администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

в области дошкольного образования, в ведении которой находится ГБДОУ д/с № 81, Уставом, 

локальными актами и настоящим положением ГБДОУ д/с № 81 . 
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1.4.Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

 

1.5.Документы о приеме подаются в образовательную организацию на основании направления в  

рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 

  

1.5. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного учреждения, 

образовательной программы и несут ответственность за выбор образовательной программы.  

  

  

1.6. В соответствии с действующим законодательством в образовательные учреждения вне 

очереди принимаются дети судей, прокуроров, следователей; дети военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в результате участия в выполнении задач по обеспечению 

безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 

Осетии и Абхазии; дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

в первую очередь принимаются: дети инвалидов I и II групп; дети из семей, в которых 

воспитывается ребенок-инвалид; дети из многодетных семей; дети из неполных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; дети, родители (один из родителей) которых 

находятся на военной службе; дети военнослужащих уволенных в запас; дети работников 

образовательных учреждений; дети, братья и сестры которых посещают данное образовательное 

учреждение; дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 

внутренних дел, дети гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 

статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"  

Содействие в устройстве в образовательное учреждение оказывается детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, детям 

безработных, беженцев и вынужденных переселенцев. 

  

  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА в ГБДОУ детский сад  № 81 

  

2.1. Прием в ГБДОУ детский сад № 81 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещена  на информационном стенде и на официальном сайте ГБДОУ 

детский сад № 81 в сети Интернет (www.spbds81.ru). 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения (Пункт 11.1 Постановления Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

 

2.2. В  соответствии с Уставом в ГБДОУ детский сад  № 81 принимаются дети в возрасте от 2 до 7 

лет. 

   

2.3. Ребенок зачисляется  в ГБДОУ детский сад  № 81 на основании направления Комиссии 

администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга  по комплектованию 

государственных образовательных учреждений, заявления Родителя (законного 

представителя), договора  об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования и приказа заведующего ГБДОУ детский сад  № 81. 

  

2.4. Приём детей в ГБДОУ детский сад  № 81 производится при предъявлении  следующих 

документов: 

- Направление (выданное комиссией по комплектованию  государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования); срок действия 

направления – 30 календарных  дней; 

- Заявление родителя (законного представителя) ребёнка; 

- Свидетельство о рождении ребёнка; 

- Медицинская  карта ребёнка (форма N 026/У); 

-Удостоверение личности одного из родителей (законных представителей) ребёнка (паспорт, 

документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка); 

- Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без гражданства; 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ; 

-Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания (для детей, проживающих на закрепленной территории). 

(Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык). 

 

2.5. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

2.6. Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует представленные документы, заверяет 

копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю) 

ребенка. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка.   

 

2.7. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов.  

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной организации.  

 

2.8. После приема документов, указанных в п.2.4 настоящего Порядка,  заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между ГБДОУ детский 

сад № 81 и Родителем ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

Договор вступает в силу с момента зачисления ребенка в ГБДОУ детский сад  № 81 на 

основании приказа заведующего ГБДОУ детский сад  № 81. (Часть 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 

2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566). 

  

2.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приема 

документы в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, в образовательную организацию не 

зачисляются. 

 

2.10. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

  

2.12. Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом ГБДОУ детский сад  № 81. 

Контингент детей ГБДОУ детский сад  № 81 формируется в соответствии с их возрастом.  

  

2.13. При приеме ребенка в ГБДОУ детский сад  № 81 заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ГБДОУ детский сад  № 81, 

образовательной программой дошкольного образования, реализуемой ГБДОУ детский сад  № 81, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ГБДОУ 

детский сад  № 81, информировать о порядке приема и отчисления ГБДОУ детский сад  № 81. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 31, ст. 3451). 

  

  
 

 

 


