
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПРИНЯТО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ                               

Общим собранием работников                                                Приказ № 70/1 от 14.10.2020                                                                        
ГБДОУ детский сад № 24                                                                                                                                   

Протокол № 02  от 14.10.2020                                                                                                                                                           

 

СОГЛАСОВАНО 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол № 01 от 01.10.2020 

 

 

Правила приёма обучающихся                                                                                   

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида                                                                           

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила устанавливают правовые и организационные правила 

приема детей в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

ДОУ,) реализующего образовательную деятельность.  В группах общеразвивающей 

направленности осуществляется  реализация образовательной программы дошкольного 

образования; в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании                       

в Санкт-Петербурге»;  

 Приказом от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении порядка приема                             

на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 9 апреля 2018 года №1009-р                           

«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»;  

 Распоряжением Комитета по образованию от 31 января 2019 года №301-р                         

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-

Петербурга». 

1.3. Прием детей осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

законодательством Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами Комитета по 

образованию, правовыми актами администрации Московского района Санкт-Петербурга в 

области дошкольного образования, в ведении которой находится ДОУ, Уставом, 

локальными актами и настоящими правилами ДОУ. 

1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора 

образовательного учреждения, образовательной программы и несут ответственность за 

выбор образовательной программы учреждения. 

 

2. Комплектование ДОУ 

 

2.1. В образовательную организацию в соответствии с действующим порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и Уставом ДОУ 

принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Комплектование обучающимися ДОУ, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, осуществляет постоянно действующая Комиссия по 

комплектованию государственных образовательных учреждений Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – Комиссия). 

2.3. Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от               

17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» осуществляется только 

с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 
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2.4. Информация о работе Комиссии с указанием места расположения, графика 

работы, номера контактного телефона, перечня документов, необходимых для постановки 

на учет, размещена на информационном стенде и официальном сайте ДОУ. 

2.5. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую 

получено направление 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 образовательную 

программу дошкольного образования. 

2.6. Прием в ДОУ 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 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032). 

2.7. ДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.8. 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. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения (медицинской карты). 

2.9. Для приема в ДОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители)детей, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения 

ребенка. 
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2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации, в части не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

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

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2,5 настоящего локального акта. 

2.15. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3 

настоящего локального акта предъявляются руководителю образовательной организации 

или уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной 

организации. 

2.16. 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 о 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. 

2.17. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.6 настоящего локального 

акта, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при 

освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.18. После приема документов, указанных в пункте 2.6 настоящего локального акта, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.19. Руководитель образовательной организации издает приказ о зачислении 

обучающегося в образовательную организацию (далее – приказ) в течение 3 (трех) 

рабочих дней после заключения договора. Реквизиты документов о зачислении 

обучающихся воспитанников размещаются на сайте образовательной организации. 

2.20. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления 
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государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.5 настоящих 

Правил. 

2.21. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

3. Правила прием воспитанников ДОУ 

3.1. Комплектование общеразвивающих групп осуществляется на основании 

направления Комиссии по комплектованию государственных дошкольных организаций. 

3.2. Комплектование компенсирующих групп осуществляется на основании 

заключения Психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), направления 

Комиссии по комплектованию государственных дошкольных организаций. 

3.3. Адрес Комиссии по комплектованию государственных дошкольных 

организаций: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.6, телефон: 576-89-98. 

3.4. Родители (законные представители) могут подать заявление для зачисления в 

дошкольное учреждение двумя способами: 

- самостоятельно заполнив заявление установленной формы на портале 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал). 

- через Многофункциональные центры предоставления государственных услуг 

(далее – МФЦ). 

3.5. Ребенок зачисляется в ДОУ на основании направления Комиссии по 

комплектованию государственных дошкольных организаций, заключения ПМПК (для 

компенсирующих групп), заявления родителя (законных представителей), Договора и 

приказа заведующего ДОУ. 

3.6. Прием детей в ДОУ производиться при предъявлении следующих документов до 

начала посещения ребенком образовательной организации: 

а) Направление (выданное Комиссией по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования). 

б) 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 заявителя (или законность представления  прав ребенка); 

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

выданный не на территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответствии 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). 

http://www.gu.spb.ru/
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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). 

в) Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный не на территории Санкт-

Петербурга: 

- свидетельство о рождении ребенка – гражданина Российской Федерации, 

выданный 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 иностранным гражданином. 

г) Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательную организацию (при наличии). 

д) Заключение ПМПК (для зачисления в группу компенсирующей направленности). 

е) Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по 

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

ж) Медицинская справка по форме 026/у-2000. 

3.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время 

обучения ребенка, после выбытия – в течение 1 (одного) года. 

3.8. 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. 

3.9. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор между 

ДОУ и родителем (законным представителем) ребенка в двух экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. Договор заключается на период образовательных отношений и 

вступает в силу с момента зачисления ребенка в ДОУ на основании приказа заведующего 

ДОУ в течении 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, который в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

3.10. Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом ДОУ. 

3.11. При приеме ребенка в ДОУ заведующий обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на правоведение 

образовательной деятельности, образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования, реализуемой 

ДОУ, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса ДОУ; информировать о порядке приема, перевода и отчисления ДОУ, о выборе 

языка образования, родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка. 

3.12. Плата за содержание ребенка в ДОУ осуществляется на основании 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31 декабря 2014 года №1313                        

«О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,                

о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». 

3.13. Контроль за движением контингента воспитанников в ДОУ ведется в книге 

учета движения воспитанников. 
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3.14. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ДОУ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.15. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема в ДОУ, в котором обучаются их братья и (или) сестры. 

3.16. В приеме в ДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае отсутствия мест в ДОУ родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

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

через официальный сайт ДОУ, с указанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме в ДОУ и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.18. Прием в ДОУ осуществляется в течении всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

3.19. Направление и прием в образовательную организацию осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

3.20. Заявление о приеме в ДОУ представляется на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через Портал. 

3.21. В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

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 – пр наличии) родителей (законных 

представителей); 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

- адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 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); 

- о направленности дошкольной группы; 

- о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 

3.22. Для приема в ДОУ родители (законные представители) ребенка предъявляют 

следующие документы: 
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- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства – документ (ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и подтверждающий (е) 

законность представления прав ребенка; 

 - документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- документ ПМПК (при необходимости). 

3.23. Родители  (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

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

вместе с заверенным переводом на русский язык. 

3.24. Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

представляют в ДОУ медицинское заключение (медицинская карта по форме 026/у-2000) 

с печатью и подписью руководителя медицинской организации. 

3.25. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ. 

3.26. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций ПМПК. 

3.27. Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.28. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируется руководителем ДОУ или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме документов. 

3.29. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.22 настоящих Правил, 

остается на учете и направляется в государственную или муниципальную 

образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

3.30. После приема документов, указанных в настоящих Правилах, ДОУ заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

3.31. Заведующий ДОУ издает распорядительный акт а зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течении 3 (трех) рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу.  

3.32. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. 
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3.33. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предъявленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 
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