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ПОРЯДОК  

приёма на обучение по образовательной программе дошкольного образования  

воспитанников в государственное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад № 11 Пушкинского района СПб 

 

1. Общие положения.  
1.1 Предметом регулирования Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) являются отношения, возникающие между родите-

лями (законными представителями) воспитанников и Государственным бюджетным дошколь-

ным   образовательным учреждением детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

(далее – ГБДОУ) в связи с зачислением в ГБДОУ. 

1.2. Порядок разработаны в целях реализации прав граждан на получение общедоступного до-

школьного образования в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 статьями: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 53 ч.2 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным   общеобра-

зовательным   программам   -   образовательным   программам дошкольного образования»  
  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20); 

 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении Поряд-

ка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 статьями:12; 10 ч.2,4 закона «Об образовании в Санкт – Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении пример-

ной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образова-

ния»  

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О персональных данных"; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 

1009-р (ред от 20.02.20) «Об утверждении Административного регламента администрации райо-

на Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованию государ-

ственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019г № 301-р (ред от 18.06.2019) «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся 

в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»  

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

Протокол № ____от «______»_______2021 

 

с учетом мнения родителей    

(законных представителей) воспитанников  

протокол № _______от «___»__________2021 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего ГБДОУ № 11 

 от «_____»________2021 № _____о.д. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/


 Уставом ГБДОУ; 

 Локальными актами ГБДОУ; 

 Настоящими правилами.  

Порядок распространяется на Государственное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей (законных представителей). 

1.4. Настоящий Порядок   

2. Организация приема документов 

2.1. ГБДОУ № 11 осуществляет прием детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в группы общеразвиваю-

щей и  с 4 до  7 в группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми наруше-

ниями речи, ЗПР)  в течении всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.2. Прием детей осуществляется в сроки действия направления, выданного Комиссией по ком-

плектованию дошкольных образовательных учреждений (30 календарных дней) на основании 

заявления родителя (законного представителя) о зачислении ребенка в ГБДОУ (приложение N 1), 

при предъявлении оригиналов документов (приложение N 2). 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР) 

осуществляется на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного обра-

зования для детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи, ЗПР), с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК). 

2.3. Прием заявлений о зачислении в ГБДОУ осуществляется в форме: 

- электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования; 

- документа на бумажном носителе. 

2.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов, регистрирует заявление о зачисле-

нии ребенка в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителем (законным представителем), в журнале приема заявлений о приеме ребенка в ОУ 

(приложение N 3). 

2.5. Иностранные граждане все документы представляют с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.6. Должностное лицо выдает расписку о приеме документов, заверенную подписью должност-

ного лица, руководителя образовательной организации и печатью образовательной организации 

согласно (приложение N 4). 

2.7. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление 

необходимых документов в образовательную организацию. 

3. Порядок зачисления 

3.1. Решение о зачислении ребенка в ГБДОУ или об отказе в зачислении, принимает Заведующий  

ГБДОУ, по результатам рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним.  

3.2. Отказ в зачислении ребенка в ГБДОУ может последовать в случае: 

- отсутствия Направления в образовательную организацию; 

- непредставления документов, необходимых при зачислении ребенка в образовательную органи-

зацию;  

- обращения лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель); 

3.3. В случае отказа в зачисление в ГБДОУ, ответственный работник, в день принятия решения 

направляет Уведомление об отказе (приложение № 5) родителям (законным представителям) и 

информирует Комиссию по комплектованию (приложение № 6).  

3.4. В случае предоставления всех необходимых документов, заведующий заключает с родителя-

ми (законными представителями) ребенка Договор об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора роди-

телям (законным представителям). Второй экземпляр хранится в личном деле воспитанника. 

3.5. При заключении договора заведующий образовательной организации знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, с образовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-

ва и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ре-



бенка с указанными документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в образова-

тельную организацию и заверяется подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на об-

работку и хранение персональных данных ребенка в соответствии с действующим законодатель-

ством. В случае, если родители (законные представители) не согласны на обработку персональ-

ных данных ребенка, они должны предоставить детскому саду письменный отказ предоставления 

персональных данных ребенка. Если родители предоставили письменный отказ от обработки 

персональных данных, персональные данные ребенка обезличиваются. 

3.7. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом заведующего (приложение №7).  

в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

3.8. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок размещает приказ 

о зачислении ребенка на информационном стенде образовательного учреждения и предоставляет 

данную информацию в Комиссию по комплектованию в электронном виде.  

3.9. На официальном сайте ГБДОУ № 11 в сети Интернет в разделе «Документы» размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы и число детей, зачислен-

ных в указанную возрастную группу. 

3.10. При зачислении ребенка, отчисленного из исходного ОУ, ответственный работник в тече-

ние двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении ребенка в порядке 

перевода информирует исходное ОУ о номере и дате распорядительного акта о зачислении ре-

бенка в ГБДОУ. 

3.11. Данные о зачисленном ребенке фиксируются в Книге движения воспитанников для реги-

страции сведений о воспитанниках и родителях (законных представителях) (далее - Книга дви-

жения) (приложение N 8). Книга движения должна быть пронумерована, прошита и заверена 

подписью руководителя образовательной организации и печатью. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в ГБДОУ, оформляется личное дело, в котором хранятся 

копии документов, предоставленных при приеме документов в ГБДОУ.  

3.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

образовательной организации об отчислении воспитанника из этой организации. Права и обязан-

ности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-

тивными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной органи-

зации. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение N 1 

 
 Заведующему ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района СПб 

(полное наименование ОО) 

Киреевой Татьяне Евгеньевне________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

от _______________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации  ________________________________________ 

________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность заявителя ________________ 

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Документ, подтверждающий статус законного представителя ребен-

ка_________________________________________________________

___________________________________________________ 
(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Мама:____________________________________________________           

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон для связи) 

Папа: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(ФИО полностью, телефон для связи) 

 

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 ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга________________________ 
                                                             (наименование образовательной организации) 

в группу общеразвивающей направленности  ___________________________________________ 
                     (вид группы)                                                                                (название группы) 

с «_______»_______________ 20____г, язык обучения:_________русский_________________ 

 

С лицензией ГБДОУ детский сад № 11 на право осуществления образовательной деятельности, 

уставом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования, образовательной программой, реализуемой в 

ГБДОУ, с правами и обязанностями воспитанников и родителей ознакомлен(а): 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Согласен на обработку и хранение моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 
 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Даю согласие н обучение моего ребенка _______________по адаптированной образовательной  
ФИО ребенка 

программе дошкольного образования. 

«_____»_________20________год            ______________________     ______________________ 
                                                                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный №_______ 

От «_____»______ 20_____ г 



Приложение N 2 

Перечень документов, необходимых для предоставления в образовательную организацию  

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 

вынужденным переселенцем или удостоверение вынужденного 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 иностранным гражданином (или 

законность представления прав ребенка); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявите-

ля (или законность представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае обраще-

ния опекуна, попечителя), выданный не на территории Санкт-Петербурга, оформленный в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие 

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 тре-

бованиями действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав 

действовать от лица заявителя и определяющего условия, и границы реализации права предста-

вителя на получение государственной услуги (доверенность, договор); 

2. Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

- свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации, выданный не на тер-

ритории Санкт-Петербурга; 

- свидетельство о рождении ребенка Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республи-

ки Таджикистан; 

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

- паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином; 

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

ОУ (при наличии); 

4. Заключение ТПМПК для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности.  

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

вания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

6. Медицинская справка по форме 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ). 
 

 

 

 

 



Приложение N 3 

 

Журнал приема документов 

ГБДОУ детский сад № 11 Пушкинского района СПБ 

(наименование образовательной организации) 

 

N Дата при-

ема заяв-

ления 

Ф.И. ре-

бенка, дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителя 

(законно-

го пред-

ставите-

ля) 

Адрес 

реги-

страции  

Перечень 

принятых 

докумен-

тов 

Подпись роди-

теля (законно-

го представи-

теля) 

Подпись ответ-

ственного лица 

        

        

        

 

Журнал приема документов пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя обра-

зовательной организации и печатью. 

 

 
Приложение N4 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

 

РАСПИСКА 

о получении документов в ГБДОУ № 11 
 

Уважаемый (ая) ______________________________________________________________   (ФИО 

заявителя) 

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме  

в ГБДОУ № 11 ___________________________________________________________________ 

зарегистрированы в журнале приема документов Государственного бюджетного образовательно-

го учреждения детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Входящий номер и дата приема документов______________________________________________ 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ГБДОУ № 11 

___________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон для получения информации:   (812)645-30-40 (41) 

Телефон исполнительного органа государственной власти Пушкинского района  Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ГБДОУ № 33:  (812)576-92-85 отдел образования 

 

Дата________________Исполнитель_____________________ Подпись _________________ 

 

 Заведующий ГБДОУ детский сад № 11  Т.Е.Киреева      Подпись _______________ 

 
 



 

Приложение N 5 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 11 Пушкинского района  Санкт-Петербурга  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

заявителя об отказе в зачислении ребенка  

в образовательное учреждение  

Уважаемая (ый) _____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя (законного представителя) ребенка) 

Настоящим уведомляем вас о том, что ребенок __________________________________________ 
                                                                              (ФИО ребенка) 

       На основании Вашего заявления от «______»_____________20____г  не может быть зачислен в  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Пушкин  

ского района Санкт-Петербурга по следующим основаниям: ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон для получения информации:   (812)645-30-41 

Телефон исполнительного органа государственной власти Пушкинского района  Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ГБДОУ № 33:  (812)576-92-85 отдел образования 

 

Дата________________Исполнитель_____________________ Подпись _________________ 

 

 Заведующий ГБДОУ детский сад № 11  Т.Е.Киреева      Подпись _______________ 

 

 
Приложение N 6 

В комиссию по комплектованию государственных 

 образовательных учреждений, реализующих  

образовательную программу дошкольного  

образования Пушкинского района  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
     о принятых решениях образовательного учреждения о зачислении детей в образова-

тельное учреждение, отказе в зачислении  

и неявившихся заявителях. 
      

N  Фамилия, имя ребенка  Дата рож-

дения  

Сведения (о за-

числении N, дата 

приказа ОУ, не-

явке, отказе - ука-

зать причину) 

примечание  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

      

 

Заведующий ГБДОУ  

детский сад № 11  

 

  

 

  

Подпись  Ф.И.О. руководителя  

 



Приложение N 7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 11 

 

ПРИКАЗ 

 

___._____._____ года                                                                                             №______- ОД 

О зачислении воспитанников 

 

 На основании направления от ________№ _________ комиссии по комплектованию госу-

дарственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, Пушкинского района Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка в ОУ 

родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  

ПРИКАЗЫВАЮ зачислить для посещения в ____________________________________ группу 

(направленность) с_________________________(дата) 

 

______________________,_______________. 
(Фамилия, имя ребенка) (дата рождения) 

 

 

 

Заведующий _______________ Киреева Т.Е. 

 

 
 

Приложение N 8 

 

Книга учета движения воспитанников 
 

N
 

п

/
п 

Фами-
лия, имя, 

отчество 

ребенка 

Дата 
рож

де-

ния 
ре-

бен-

ка 

N 
напр

ав-

ле-
ния 

Ад-
рес, 

кон-

такт
ный 

те-

ле-
фон 

Сведения о 
родителях 

(законных 

представите-
лях): 

Ф.И.О., кон-

тактные теле-
фоны, e-mail 

Реквизиты 
договора с 

родителями 

(законными 
представите-

лями) 

Дата 
прие-

ма 

ребен-
ка в 

ОО 

Дата 
отчисле-

ния 

Куда 
выбыл 

ребенок 

Основание 
для отчис-

ления 

Подпись 
руково-

дителя 

            

 

Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована, прошита и заверена 

подписью руководителя образовательной организации и печатью 
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