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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение устанавливает правовые и организационные правила приема детей в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями на 16 апреля 2022 года); 

Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (с 

изменениями от 9 августа 2021 года); 

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2021 

года №2977-р «Об утверждении административного регламента администрации района 

СанктПетербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

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

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2019 №301-р 

«Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования» (с изменениями 

на 31 января 2022 года); 

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 2 июля 

2021 года); 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции, от 1 января 2022 года); 

Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (с изменениями на 28 июня 2021 года); 

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» (с изменениями и дополнениями от 25 февраля 2003 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» (с изменениями и дополнениями от 26 июля 2021 г.); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных 

корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по 

предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 

лиц» (с изменениями на 13 июня 2018 года); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года N236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (с изменениями на 4 октября 2021 года); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №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 на 25  

июня 2020 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 №736 «О создании 

межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в Санкт-

Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде» (с изменениями на 27 

марта 2015 года); 

Распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р «Об определении категорий 

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные 

образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 21 декабря 2017 года); 

Устав ГБДОУ. 

1.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на основании 

Федерального Закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

(редакция от 02.07.2021). 

1.4. В ГБДОУ принимаются дети в соответствии с действующим Уставом. 

1.5. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников ОУ, утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ и действует с момента их утверждения до изменения или отмены. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок 

приема обучающихся в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте ГБДОУ. 

2. ЗАЧИСЛЕНИЕ РЕБЕНКА В ГБДОУ 

2.1. Комиссия по комплектованию ОУ, созданная в администрации Московского района Санкт-

Петербурга для комплектования ОУ, находящихся в ведении администрации Московского района 

Санкт-Петербурга, направляет в ГБДОУ список детей и направления на каждого ребенка по форме 

согласно приложению №1 к Административному регламенту на текущий год в соответствии с 

количеством свободных мест. 

2.2. Заявитель предоставляет в ГБДОУ в период срока действия направления следующие документы: 

2.2.1. Заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению; 

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125Административного регламента Министерства 



внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, 

замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16.11.2020 N773; 

паспорт иностранного гражданина; 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина; 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; 

разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

вид на жительство лица без гражданства; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства; 

документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании 

гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации (в случае 

если заявитель относится к категории лиц, находящихся на территории Российской Федерации, 

подавших заявление о признании гражданами Российской Федерации или о приеме в гражданство 

Российской Федерации). 

Удостоверение беженца (в случае если заявитель относится к категории лиц, признанных 

беженцами). 

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (в 

случае если заявитель относится к категории лиц, получивших временное убежище на территории 

Российской Федерации). 

2.2.3. Документ, подтверждающий право заявителя действовать в интересах ребенка: 

свидетельство о заключении и (или) расторжении брака, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (при 

наличии); 

документы об установлении над ребенком опеки или попечительства, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в 

случае если документы выданы не на территории Российской Федерации). 

2.2.4. Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

свидетельство о рождении ребенка (выданное компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае, если документы 

выданы не на территории Российской Федерации); 

удостоверение иностранного гражданина, не достигшего 16-летнего возраста; 

паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

2.2.5. Документы, подтверждающие право внеочередного приема ребенка в ГБДОУ (при наличии): 



Справки с места работы прокуроров, судей, сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Удостоверение гражданина из подразделений особого риска. 

Удостоверение о назначении пенсии по случаю потери кормильца из числа граждан 

подразделений особого риска. 

Удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Удостоверение гражданина, принимавшего в составе подразделений особого риска 

непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок из подразделений особого риска. 

2.2.6. Документ, подтверждающий право первоочередного приема ребенка в ГБДОУ (при наличии): 

справка с места работы сотрудника полиции; 

свидетельство о рождении остальных несовершеннолетних детей (выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в 

случае, если документы выданы не на территории Российской Федерации), в случае если семья 

является многодетной; 

пенсионное удостоверение члена семьи сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

пенсионное удостоверение члена семьи сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы; 

пенсионное удостоверение гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

справки с места работы сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником 

полиции; 

справка с места работы сотрудника, имеющего специальные звания и проходящие службу в 

учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации; 

справка с места работы сотрудника, проходящего (проходившего) службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющего специальные звания полиции; 

документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных иждивенцев (копии: свидетельства о 

рождении детей, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык, пенсионного удостоверения, трудовой книжки, выданные 

до 01.01.2021 и другие) 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, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации; 

документы, подтверждающие статус неполной семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации (Свидетельство о рождении ребенка из неполной семьи, в которой единственный родитель 

воспитывает одного и более детей (в свидетельстве о рождении ребенка указан один родитель); 

свидетельство о смерти второго родителя в семье, выданные компетентными органами 



иностранного государства; документ о признании судом второго родителя безвестно 

отсутствующим (умершим), лишенным родительских прав (ограниченным в родительских правах); 

решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо документ о неисполнении соглашения 

об уплате алиментов на ребенка вторым родителем.  

Социальный контракт, заключенный между гражданином и органом социальной защиты населения 

по месту жительства или месту пребывания гражданина. 

2.2.7. Заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТПМПК) 

для приема в группу компенсирующей направленности. 

2.2.8. Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (Учетная форма 

№030-ПО/у-17, Приложение №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 августа 2017 г. №514н. 

2.2.9. Документ, подтверждающий регистрацию 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. 

2.3. Все документы предоставляются в оригинале; оригинал документа после 

копирования/сканирования возвращается заявителю (представителю заявителя). 

2.4. Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством, подтверждающего наличие у 

представителя права действовать от лица заявителя, и определяющего условия и границы 

реализации права представителя на получение государственной услуги (доверенность, 

удостоверенная нотариально, либо оформленная в простой письменной форме). 

2.5. Заведующий является ответственным лицом за прием заявления. 

2.6. Должностное лицо ГБДОУ регистрирует полученные документы в журнале приема документов 

по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению. 

2.7. Требование предоставления других документов, кроме указанных в п. 2.2. настоящих правил в 

качестве основания для приема детей в ГБДОУ не допускается. 

2.8. Заявителю выдается расписка о получении документов, заверенная подписью заведующего 

ГБДОУ и печатью ГБДОУ, по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению. 

2.9. Уполномоченное лицо ГБДОУ в ходе рассмотрения представленных заявителем документов, 

проверяет срок их действия, соответствие перечню требуемых для зачисления документов. 

2.10. В случае принятия решения о приеме в ГБДОУ руководитель ГБДОУ издает приказ в течение 

3 рабочих дней с момента получения полного комплекта документов (в том числе, находящихся в 

распоряжении иных органов государственной власти). 

2.11. Приказ о зачислении в ГБДОУ размещается на информационном стенде ГБДОУ в течение 3 

дней после издания приказа о зачислении и предоставляется в комиссию в электронном виде в день 

его издания. 

2.12. В случае неявки заявителя в ГБДОУ для подачи документов в сроки действия направления в 

ГБДОУ (30 календарных дней), направление в ГБДОУ утрачивает силу. Заявитель получает 

уведомление согласно приложению №12 к Административному регламенту. 

2.13. При приеме ребенка в ГБДОУ лицо, ответственное за прием заявления, обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка с уставом ГБДОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, реализуемой в ГБДОУ, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с 



указанными документами, в том числе через информационные системы общего пользования, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя).  

Подписью родителя (законного представителя) фиксируется согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном законодательством РФ (ч. 1 ст. 

6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных"). 

2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, ГБДОУ заключает 

договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования (далее - договор) 

с родителями (законными представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Договор может быть продлен на основании решения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в ГБДОУ, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

2.16. Контроль движения контингента воспитанников в ОУ ведется в книге учета движения 

воспитанников по форме согласно Приложению №4 к настоящему Положению. 

3. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ В ГБДОУ 

3.1. Принятие решения о приеме в ГБДОУ или об отказе в приеме в ГБДОУ по результатам 

рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним, осуществляется в соответствии с 

перечнем оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, приведенным в пункте 

2.10.1.2 Административного регламента: в приеме в ГБДОУ может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2. В случае отсутствия мест в ГБДОУ родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другое ОУ обращаются в Комиссию по комплектованию. 

3.3. Основания для приостановления предоставления государственной услуги: непредставление 

документов, необходимых для оказания государственной услуги, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения: обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 

3.4. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодательством не предусмотрено. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ: 

1. Образец заявления 

2. Форма расписки о приеме документов 

3. Форма журнала приема заявлений 

4. Форма книги движения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке приема детей в Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга 

Руководителю Государственного бюджетного дошкольного  

                                                                   образовательного учреждения детский сад № 279 

                                                                   Московского района Санкт-Петербурга 

                                                                   Милошик Ларисе Ивановне 

                                                                   от _________________________________________________ 

                                                                    ___________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя)) 

                                                                     Адрес регистрации: _________________________________ 

                                                                     __________________________________________________ 

                                                                     __________________________________________________ 

                                                                     __________________________________________________ 
                                                                      (документ, удостоверяющий личность заявителя (№, серия, дата выдачи, кем     

                                                                                                  выдан 

                                                                                                _________________________________________________ 

                                                                     _________________________________________________ 

                                                                     _________________________________________________ 
                                                                     (документ, подтверждающий статус законного представителя (№, серия, дата 

                                                                                                выдачи, кем выдан)) 

                                                                                               Контактные телефоны: _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                       (дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                      (место регистрации ребёнка) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                       (место проживания ребенка) 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 279 Московского района Санкт-Петербурга____________________________________________________ 
                                          (наименование ОУ) 

в группу _____________________________________________с _____________________________________ 

                                               (вид группы) 

С лицензией ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга на право 

осуществления образовательной деятельности, уставом ГБДОУ детский сад № 279 Московского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, образовательной программой, реализуемой 

в ГБДОУ детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга на русском языке, ознакомлен. 

Дата ____________________ Подпись______________________ 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 

Дата ____________________ Подпись______________________ 

 

Даю согласие на обучение моего ребенка, _________________________________________ 

                                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 



__________________________________________________________, по основной образовательной 

программе дошкольного образования на русском языке на русском языке 

 

Дата ____________________ Подпись______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о порядке приема детей 

в Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 279  

Московского района Санкт-Петербурга 

Расписка о получении документов 

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

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

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. ребенка) 

зарегистрированы в журнале регистрации заявлений о приеме в  

___________________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

Входящий номер и дата приема документов ____________________________________________ 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Сведения о сроках уведомления о приеме в ГБДОУ ________________________________________ 

Контактные телефоны для получения информации: 8 (812) 388-59-63 

Телефон исполнительного органа государственной власти, в ведении которого  

находится ГБДОУ: 576-89-93 

Дата ____________ Исполнитель ___________________ Подпись __________ 

Заведующий ГБДОУ №279 _______________________ Подпись ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению о порядке приема детей 

в Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга 

Журнал регистрации заявлений о приеме в образовательное учреждение 

 

№  Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) 

Дата 

приема 

заявления 

Перечень 

принятых 

документов 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

ответственного 

лица 

 

 Журнал регистрации заявлений о приеме в ГБДОУ должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя ГБДОУ и печатью. 

 



Приложение №4 

к Положению о порядке приема детей 

в Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение 

детский сад № 279 

Московского района Санкт-Петербурга 

Книга учета движения воспитанников 

№п/п ФИО  

ребенка 

Дата  

рождения  

ребенка 

№ 

направл 

ения 

Адрес, 

контактн 

ый 

телефон 

Сведения о  

родителях  

(законных  

представителях):  

Ф.И.О.,  

контактные  

телефоны,  

e-mail 

Реквизиты  

договора с  

родителем  

(законным  

представителем) 

Дата  

приема  

ребенка  

в  

ГБДОУ 

Дата  

отчис 

ления 

Куда  

выбыл  

ребен 

ок 

Основ 

ание  

для  

отчис 

ления 

Подпис 

ь  

руково 

дителя 

 

Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована, прошита и заверена подписью руководителя. 


