
 

Памятка для родителей при организации дистанционного приема документов для 

зачисления в ГБДОУ д/с № 81 в 2020 году  

 

№ 
п/п 

событие действие родителя, законного 
представителя 

примечание 

1  Получение 
направления в 
детский сад 

Распечатываем направление, смотрим на дату. 
У Вас 30 дней для оформления ребенка в ДОУ. 
На период самоизоляции возможно 
продление действия направления 

на сайте ГБДОУ детский 
сад № 81 
http://spbds81.ru/ 
можно скачать памятку 
для родителей и пакет 
документов, 
необходимый для приема 
в ДОО 

2 Оформляем 
медицинскую 
карту ребенка 

Для этого обращаемся в поликлинику по месту 
жительства к участковому педиатру или в 
негосударственное медицинское учреждение, 
имеющее право и лицензию для оформления 
медицинской карты по форме  026/у-2000 

На период самоизоляции  
оформление карт 
приостановлено, 
документы в ДОО 
принимаются без карты  

3 Предоставляем 
карту в 
медицинский 
кабинет 

Медицинская сестра Яковлева Светлана 
Егоровна, врач-педиатр Алимова Надежда 
Ивановна 
к.т. 8(812)524-08-10 
часы приема с 9.00 до 13.00, четверг с 12.00 до 
15.00 

Медицинская  сестра 
выдает документ, что 
карта принята или  
направляет в поликлинику 
для  исправления 
недостатков карты  

4  Скачивание и 
заполнение  
документов  

Скачиваем документы с официального сайта 
ДОО http://spbds81.ru/ из папки «Пакет 
документов для приема в ДОУ 2020 Заполняем 
скачанные документы в соответствии с 
образцами для заполнения 

Даты пока не ставим. 
Заполняет документы 
только один из родителей. 

5 подготовка 
документов  

 Сканируем заполненные документы или 
фотографируем их, дополняем документами 
из памятки: паспорт родителя, который 
заполнял документы; свидетельство о 
рождении ребенка; форма 8, 9 или 3 о 
регистрации ребенка в Санкт-Петербурге; пр 
наличии документы, подтверждающие льготы 
и свидетельство многодетной семьи 

На весь период 
пребывания ребенка в 
ДОО необходимо иметь 
регистрацию в Санкт-
Петербурге 

6 Предоставление 
документов 
руководителю 

документы в отсканированном виде и 
направление высылаем на эл. почту ДОО  
spb.ds81@yandex.ru 

заведующий ГБДОУ детский сад № 81 
Родина Елена Альфредовна, 
 к.т. 8(812)5254490, часы приема вторник 
16.00 – 18.00, четверг 10.00 -12.00 

 до 30.04.2020 прием 
проводится дистанционно 
(эл. почта, сайт ДОО, к.т. в 
часы приема) 

 

7 Проверка 
документов и 
принятие решения 
о приеме ребенка 
в ДОО 

Заведующий проверяет пакет документов и в 
течение трех дней выносит решение о приеме 
документов с предоставлением расписки 

В период до 30.04.2020 -
зачисление в 
образовательную 
организацию после 
предоставления карты 

 

http://spbds81.ru/
http://spbds81.ru/

