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Положение о правилах приема обучающихся 

 

1.1 Настоящее Положение о правилах приема обучающихся (далее – Положение) в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга разработано в 

целях соблюдения прав граждан на общедоступное дошкольное образование, 

повышение качества и доступности государственной услуги. Положение 

регламентирует непосредственно предоставление государственной услуги: порядок и 

основание приема в учреждение, порядок взаимодействия учреждения и родителей 

(законных представителей) в процессе приема детей в ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района СПб. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

- Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации"; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи"; 
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- Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей"; 

-Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 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"; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 

"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 N 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"; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"; 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге"; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225 "О Комитете по 

образованию"; 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 N 1098 "Об 

администрациях районов Санкт-Петербурга"; 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2009 N 1593 "О некоторых 

мерах по повышению качества предоставления государственных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных услуг в Санкт-

Петербурге"; 

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 N 736"Осоздании 

межведомственной автоматизированной информационной системы предоставления в 

Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде"; 

- распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 N 8-рп "О мероприятиях по 

переходу на предоставление исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга государственных услуг в электронном виде"; 

- распоряжение Комитета по образованию от 11.02.2014 N 411-р "Об организации 

деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Санкт-

Петербурга"; 
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- распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"; 

- распоряжение Комитета по образованию от 03.02.2016 N 273-р "Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования". 

-распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

09.04.2018 N 1009-р "Об утверждении Административного регламента администрации 

района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

комплектованию государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся в введении 

администраций района Санкт-Петербурга" (далее – Административный регламент). 
 
 
1.3. Основными принципами организации приема обучающихся в ГБДОУ № 25 
являются: 
 
обеспечение равных возможностей в реализации прав обучающихся на   
образование в условиях дифференцированной многовариантной системы образования; 

защита интересов обучающихся;  

удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов.  

 

1.4. Настоящее Положение определяет правила приема граждан Российской Федерации 

и иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом в ГБДОУ № 25 за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации города Санкт-Петербурга в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 
 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГБДОУ № 25  
 
2.1. В ГБДОУ № 25 в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» и Уставом ГБДОУ № 25 принимаются дети в возрасте от 1 

года до 7 лет.  
 
2.2. Комплектование обучающимися ГБДОУ № 25, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляет постоянно 
действующая Комиссия по комплектованию государственных образовательных 

учреждений Центрального района Санкт-Петербурга, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Комиссия).  
 
2.3. Комплектование обучающимися групп компенсирующей направленности 

ГБДОУ № 25 в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», принятым ЗС СПб 26.06.2013, осуществляется 
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только с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и на основании рекомендаций и заключения районной психолого-

медико-педагогической комиссии.  
 
2.4. Информация о работе Комиссии с указанием места расположения, графика работы, 

номера контактного телефона, перечня документов, необходимых для постановки на 
учет, размещена возле кабинета заведующего ГБДОУ № 25 и на официальном сайте 
учреждения: https:// http://ds25centerspb.ru/informatsiia_o_priiemie_v_dietskii_sad 
 

2.5 Учет детей ведется в следующем порядке: 

-дети, имеющие право внеочередного зачисления в ОУ, зарегистрированные по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

-дети, имеющие право первоочередного зачисления в ОУ, зарегистрированные по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

-дети из списка "очередников", зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

- дети, стоящие на учете по переводу из ОУ одного района Санкт-Петербурга (являющиеся 

воспитанниками ОУ) в ОУ другого района Санкт-Петербурга, зарегистрированные по 

месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

-дети, получившие вариативные формы дошкольного образования временно, 

зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-

Петербурга; 

- дети, стоящие на учете, зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга; 

-дети, стоящие на учете по переводу из одного ОУ в другое одного района Санкт-

Петербурга, зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Санкт-Петербурга; 

-дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга. 

Для получения направления в ОУ во внеочередном или первоочередном порядке 

заявителю необходимо в год поступления ребенка в ОУ предоставить в комиссию до 1 

февраля оригиналы документов, подтверждающие право заявителя на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребенка в ОУ. 
 
2.6. Вне очереди в ГБДОУ № 25 принимаются дети, родители (законные представители 
которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную 
организацию:  

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия закона РСФСР "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (пункты 1-4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации от 

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

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

- дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации"); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный 

закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей 

в Российской Федерации"); 
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- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 

и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 

организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.02.2004N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 

сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 

общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации"). 

 
2.7 Первоочередное право на зачисление ребенка в образовательную организацию 
имеют:  
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями по месту 

жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 

"О мерах по социальной поддержке семей"); 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение 

Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга"); 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов"); 

- дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета по 

образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий детей, имеющих 

преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные 

образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга"); 

- дети, братья и сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления ребенка в ОУ 

(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"); 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данном 

ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга"); 

- дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 
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дети 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 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом настоящего пункта; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах 

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

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях 

и органах уголовно- исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 
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- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно- исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 

специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-

двадцатом настоящего пункта (пункты 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона 

от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

  
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в образовательную организацию) заявления выстраиваются по дате 
подачи заявления.  
Содействие в устройстве в ГБДОУ № 25 оказывается детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, детям безработных, 
беженцев и вынужденных переселенцев. 
 
2.8 После внеочередного и первоочередного приема,  прием производится в следующем 
порядке: 

дети, стоящие на учете по переводу из ОО одного района Санкт-Петербурга в ОО 

другого района Санкт-Петербурга, зарегистрированные по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

дети из списка "очередников", зарегистрированные по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

дети, стоящие на учете или на учете по переводу из одной ОО в другую одного 

района Санкт-Петербурга, зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории, посещающие вариативные формы 

дошкольного образования в ОО.  
2.9.В целях комплектования Учреждения обучающимися на очередной учебный год до 

1 февраля текущего года Учреждение предоставляет в Комиссию по 
комплектованию информацию о количестве свободных мест в группах, в 
соответствии с каждой возрастной категорией обучающихся в очередном учебном 
году. .Юридическим фактом для начала административной процедуры по 
комплектованию ОУ на текущий год является начало периода комплектования - 1 
февраля текущего года. 
Комплектование ОУ на текущий год производится в период с 1 февраля по 30 июня. 

 

2.10. До 05 сентября текущего года Учреждение уведомляет Комиссию по 
комплектованию об обучающихся, не поступивших в Учреждение для зачисления.  

 
3. Прием в ГБДОУ № 25 осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.  
 
4. В целях доукомплектования Учреждения обучающимися в текущем   
учебном году в Учреждении проводятся следующие мероприятия: - еженедельно (по 

понедельникам) Учреждение уведомляет Комиссию по комплектованию об изменениях 
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в структуре мест в группах, о зачислении и выбытии обучающихся, наличии свободных 

мест в соответствии с каждой категорией обучающихся, о детях, родители которых 
подали заявление на зачисление в ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб 

и не представили необходимые для приема документы, остающихся на учете детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации; 

- информация о вакантных местах еженедельно обновляется на официальном сайте 
ДОУ: https:// ds25centerspb.ru/informatsiia_o_priiemie_v_dietskii_sad 
 

 
 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА.  
 
3.1. Прием в ГБДОУ № 25 осуществляется заведующим ГБДОУ № 25, либо 
уполномоченным им лицом.   
3.2. Прием в ГБДОУ № 25 осуществляется на основании направления, выданного 
Комиссией по комплектованию Центрального района Администрации Санкт-
Петербурга. Согласно приложению №10 -№14  Административного регламента 
3.3. Заявитель представляет в ОО в период срока действия направления документы, 
указанные  разделе 3, п. 3.6-3.7.  
3.4. Прием в ГБДОУ № 25 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, 202, № 30, ст. 3032).   
3.3 ГБДОУ № 25 Центрального района СПб может осуществить прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении, посредством официального сайта учредителя ГБДОУ № 25 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги.   
В случае приема заявления в электронной форме оригинал паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей) и другие 

документы в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения предъявляются 

заведующему или уполномоченному им должностному лицу до начала посещения 

ребенком образовательной организации.  

 
3.4 В заявлении родителями (Приложение №15 к Административному регламенту) 
(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 (Приложение 1) размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте ГБДОУ № 25: 
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http://ds25centerspb.ru/informatsiia_o_priiemie_v_dietskii_sad 
 

3.5.Для приема в ГБДОУ № 25 родители (законные представители) воспитанников 

предоставляют следующие документы:  

 
документ, удостоверяющий личность заявителя: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления  паспорта, предусмотренное пунктом 119 Административного 

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 13.11.2017 N 851; 

- 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 законного представителя заявителя (в случае 

обращения опекуна, попечителя), 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). Представлять 

интересы заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, оформленного в 

соответствии подтверждающего наличие у представителя прав действовать от лица 

заявителя и определяющего условия и границы реализации права представителя на 

получение государственной услуги (доверенность, договор); 

- документ, удостоверяющий личность ребенка: 

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;  

- Заключение ПМПК действительно для представления в комиссию в течение календарного 

года с даты его подписания специалистами ПМПК, проводившими обследование, и 
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руководителем ПМПК. Заключение ПМПК является основанием для перевода ребенка в 

группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности. 

- документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9), в случае если 

ведение регистрационного учета граждан по месту жительства в части, возложенной на 

жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА, или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Родители 

(законные представители) представляют один из перечисленных документов. 
 

- Для зачисления в ОУ дополнительно предоставляется медицинская справка по 

форме 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ). 

 

 

Все документы предоставляются заявителем в оригинале. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребенка. 

 
3. 6. 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. 

 

3.6.1.Согласие родителей (законных представителей) на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования оформляется в 
заявлении, составлением в соответствии с установленной формой (Приложение 2 к 
настоящему Положению). Заявления родителей (законных представителей) с 
согласиями на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования фиксируются в заведующим или уполномоченным им лицом в Журнале 
регистрации заявлений на обучение по адаптированным программам (для 
компенсирующих групп) и заявлений на реализацию комплекса санитарно-
гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 
процедур (для оздоровительных групп). Журнал ведется по форме в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему Положению.   
1-й экземпляр заявления хранится в личном деле воспитанника ДОУ.   
2-й экземпляр зарегистрированных заявлений передается на руки родителям (законным 
представителям).   
3-й экземпляр заявления на реализацию комплекса санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур (для оздоровительных 

групп) передается под личную подпись сотрудникам СПб ГБУЗ «Городской 
поликлиники № 37» ДПО № 12 реализующим комплекс санитарно-гигиенических, 

лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур на 
оздоровительных группах с обучающимися.   
Сотрудники ГБДОУ № 25, реализующие адаптированную образовательную программу 
ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб, у данного воспитанника 
знакомятся с заявлением под личную роспись.  
 
3.7 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом образовательной организации, основной 
образовательной программой дошкольного образования либо адаптированной 
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образовательной программой дошкольного образования, положением о приеме в 
детский сад, системой непосредственной образовательной деятельности, положением о 
системе мониторинга предоставляемых в ДОУ образовательных услуг, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядком 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, родителей (законных представителей) фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
 

3.8. 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. Журнал приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию оформляется по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 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. Форма 

уведомления устанавливается в соответствии с приложением 5 к настоящему 

Положению.  

 

3.9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктами 3.6-3.7 настоящего Положения, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в ГБДОУ № 25 ребенку предоставляется 

при освобождении мест на соответствующем этапе обучения в течение года.  

3.10. После приема документов, указанных в пункте 3.5-3.7 настоящего  

Положения, ГБДОУ № 25 заключает договор об образовании по образовательным 

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

представителями) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Форма 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

соответствует примерной форме, утвержденной Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». Регистрационный номер договора соответствует номеру заявления о 

приеме в образовательную организацию. 

 
3.11.В течение трех рабочих дней после приема документов, заведующий зачисляет 

или отказывает в зачислении ребенка в ОУ. Зачисление ребенка оформляется 

приказом в ГБДОУ № 25 согласно приложению №17 к Административному 

регламенту.  

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. На основании Федерального Закона 
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Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» (в ред. от 

01.07.2014) в целях защиты персональных данных обучающихся в экземпляре 

распорядительного акта, публикуемого в сети Интернет персональные данные 

(фамилия, имя, отчество - последнее при наличии, дата рождения ребенка) заменяются 

на регистрационный номер заявления о приеме (договора).  

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

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной услуги. Для снятия ребенка с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, сведения о 

приеме ребенка в ГБДОУ № 25 вносятся в электронную базу «Параграф» для передачи 

в Комиссию по комплектования Отдела образования Центрального района Санкт-

Петербурга в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25 октября 2014 г. N 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам».  

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

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. Личное дело ведется в 

соответствии с Положением о ведении личных дел воспитанников ГБДОУ детского 

сада № 25 Центрального района СПб. 

 
3.14 Контроль за движением контингента обучающихся ГБДОУ № 25 ведется в книге 
учета движения обучающихся (введенной Распоряжением Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2011 № 2424-р). 
 
3.15 В случае неявки заявителя в ОО для подачи документов в сроки действия 

направления в ОУ оно утрачивает силу.  

В случае принятия решения об отказе в зачислении в ОО на основаниях, 

изложенных в 2.7.1.Административного регламента, ОО в течение 7 рабочих дней 

после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе в 

предоставлении государственной услуги по зачислению ребенка в ОО согласно 

приложению N 20 к Административному регламенту. 

При получении уведомления об отказе в зачислении в ОО ребенок снимается с 

электронного учета, заявитель вправе повторно осуществить процедуру по подаче 

заявления в последовательности, установленной разделом III Административного 

регламента. 

Заявитель вправе повторно осуществить процедуру по подаче заявления в 

последовательности, установленной разделом III Административного регламента. 

При получении уведомления об отказе в зачислении в ОО заявитель вправе 

обратиться: 

в комиссию для получения информации о наличии свободных мест в ОО; 

в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории 

которого проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных мест в 

ОО; 

в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и(или) выбора ОО. 

 

3.18 Юридическим фактом начала административной процедуры по 
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доукомплектованию ОО в течение учебного года является начало нового учебного года 

- 1 сентября текущего года. 

Доукомплектование ОО производится в период с 1 сентября текущего года по 31 

августа следующего года. 

ОО направляет приказы об отчислении детей в комиссию в течение 3 рабочих дней 

с момента их издания. 

 

 

4. ПОРЯДОК ОТКАЗА В ЗАЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

4.1. В приеме в ГБДОУ № 25 может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 
4.2 . В случае отсутствия мест в ГБДОУ № 25 родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую дошкольную образовательную 
организацию обращаются в Комиссию по комплектованию Центрального района 
Санкт-Петербурга. 
 
4.3 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги зачисления обучающего в  образовательную организацию на этапе 
рассмотрения заявления и представленных документов в ГБДОУ детский сад № 25 
Центрального района СПб: 

- непредставление в ОО медицинского заключения по форме N 026/У-2000; 

- непредставление документов, необходимых для оказания услуги; 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей.  

4.4 Основания для приостановления предоставления государственной услуги с 

момента начала предоставления государственной услуги отсутствуют. 

4.5. Оснований для отказа в приеме документов действующим законодательством 

не предусмотрено. 

 
 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ  
 
5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося и администрацией ГБДОУ № 
25, разрешаются Учредителем.   
5.2. При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.   
5.3. Контроль за комплектованием ГБДОУ № 25 и соблюдением данного порядка 
приема осуществляет Отдел образования администрации Центрального района Санкт-
Петербурга.  
 

 

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

6.1. Информация о предоставлении места в Учреждении доводится до родителей 
(законных представителей) посредством одного из следующих средств связи: 
телефону, по e-mail, заказным письмом. Выбор средства связи зависит от информации 
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оставленной родителем в комиссии по комплектованию. 
 
6.2. Положение о правилах приема в ГБДОУ № 25 размещается на информационном 
стенде учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения: 
http://ds25centerspb.ru/informatsiia_o_priiemie_v_dietskii_sad 
6.3 На стенде для родителей, посвященном приему в Учреждение размещается 
следующая информация: 

наименование государственной услуги; 

перечень ИОГВ и организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

график (режим) работы, телефоны, адреса электронной почты ИОГВ и 

организаций, осуществляющих прием и консультации заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги; 

адреса ИОГВ и организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги; 

контактная информация об ИОГВ и организациях, участвующих в 

предоставлении государственной услуги; 

порядок предоставления государственной услуги; 

последовательность посещения заявителем ИОГВ и организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги; 

перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе получаемых администрацией района без участия заявителя; 

образец заполненного заявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 
Заявление о приеме в детский сад (образец) 
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Учетный номер  

 

Руководителю  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Фишелевой Софии Моисеевне 
от ____________________________________  

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

Адрес регистрации _______________________ 

________________________________________ 
(индекс, адрес регистрации полностью) 

 

 

документ, удостоверяющий личность заявителя  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

 

 

(документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка 

(№ серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактные телефоны:___________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е. 

  

 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 ребенка) 

 

(место регистрации ребенка) 

 

(место проживания ребенка) 
 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в группу 

______________________ с _____________________________ 
                                              (вид группы)    
 С лицензией образовательного учреждения (наименование) (далее - ОУ) на право 

реализации образовательной деятельности, уставом ОУ, образовательной программой, 

реализуемой в ОУ, ознакомлен. 

Дата                                                                                                        Подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка 

Ф.И.О. ребенка 

Дата                                                                                                        Подпись 

Даю согласие на обучение моего ребенка,                                                                ,по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

Ф.И.О. ребенка 
Дата                                                                                                         Подпис 

Приложение 2 
 

Согласие родителей на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования (образец) 
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Регистрационный номер_________                               Заведующему ГБДОУ детский сад № 25  
Дата регистрации: ______________                               Центрального района СПб  
Подпись лица, ответственного за                                   Фишелевой Софии Моисеевне  
регистрацию:             от __________________________ 
______________________________                (Фамилия, Имя, Отчество – последнее при наличии)  
                                                                                                                                                               родителей  

                            (законных представителей) ребенка 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ: 
 

выражаю согласие  на реализацию адаптированной образовательной 
 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР, ОНР (принятой на 

педагогическом совете № __ от _________________________ года) с моим ребенком, 
 

_______________________________ (фамилия, имя, отчество – последнее при наличии, 

полностью), в течение _______________ учебного года (на основании заключения ТПМПК № 

______ от ______________ (указывается действующее заключение ТПМПК) рекомендующего 

обучение в группе компенсирующей направленности или о продлении срока пребывания в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР, ОНР). 

Ознакомлен(а) с содержанием адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР, ОНР (принятой на педагогическом совете 

№ __ от _____________ года), рабочих программ педагогов и специалистов, работающих на 

группе. 

Выражаю согласие на реализацию комплекса коррекционных мероприятий и 

процедур в составе: 

1) Индивидуальная и подгрупповая логопедическая коррекционная и диагностическая 

работа в соответствии с рабочей программой учителя-логопеда   
________________ (Ф.И.О. учителя-логопеда) на _____________ учебный год.  

Психологическое сопровождение адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР, ОНР (принятой на педагогическом совете № ___ от 

____________ года), в том числе психологическая диагностика, развивающая, 

профилактическая и индивидуальная коррекционная работа, психологическое 

консультирование в соответствии с рабочей программой педагога-психолога _______________ 

(Ф.И.О. педагога-психолога) на______ учебный год. 

3) Целенаправленные гимнастические комплексы: «ортопедическая», «дыхательная», 

«глазная», лечебная физкультура и массаж.  

4) Нормализация функций центральной нервной системы: соблюдение режима дня; 

музыкотерапия.  

5) Логоритмика в соответствии с рабочей программой музыкального руководителя   
_____________________________ (Ф.И.О. музыкального руководителя)   на  
____________ учебный год. 
6) Консультирование специалистами и педагогами ГБДОУ детский сад №25 Центрального 

района СПб. 

Заявление составлено в 2-х экземплярах. 1-й экземпляр хранится в личном деле 

воспитанника. 2-й экземпляр с визой учреждения хранится у родителя ребенка. 

 
Дата «___» ________ 20_____      Подпись родителя:____________/________________/
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Приложение 3 
 
 

Форма Журнала регистрации заявлений на обучение по адаптированным 

программам (для компенсирующих групп) и согласий на реализацию комплекса 

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий и процедур (для оздоровительных групп). 
 

№ Дата Учетный Основание Лицо, Информация о передаче 
 

п/п регистрации номер заявления принявшее экземпляров заявлений (копий) 
 

 заявления, заявления (действующее заявление лицам, реализующим программы 
 

 

Ф.И.О. 
 

заключение (Ф.И.О., 
   

  дата Подпись, расшифровка 
 

 заявителя  ТПМПК, Ф.И. должность)   
 

   ребенка)    
 

        

 

 
Приложение 4 

 
Форма Журнала приема заявлений о приеме в образовательную организацию 

 
№ Дата Учетный Ф.И.О. Ф.И.О. Дата Дата и Выдача Дата № и Дата внесения Приме 

 заявл номер родит ребен рожде перечень расписки о прие дата в электронную чания 
п ения заявления еля ка ния документов приеме ма приказа базу  

/     ребен необходимых документо ребе о «Параграф»  
п     ка для в нка зачислен   

      зачисления в  в ии   

      ДОО (сданных  ДОУ    

      при приеме)      

            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
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Форма расписки 

 
Форма уведомления о получении документов 

Уважаемый(ая) _____________________________ 

(ФИО заявителя) 

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

образовательное 

Ф.И. ребенка 

зарегистрированы в журнале приема документов 

. 

(наименование ОУ) 

Входящий номер и дата приема документов 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

Контактные телефоны для получения информации 
Перечень представленных документов и отметка об их получении:  

№ п/п Наименование документа Отметка о получении 

1. Направление комиссии по комплектованию 

государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования от ____________________ № __________ 

Заключение ТПМПК (для групп компенсирующей, 

оздоровительной направленности) 

 

2. Паспорт родителя   

3. Свидетельство о рождении  

4. Форма 026/у  

5. Свидетельство о регистрации  

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОО:  

Контактные телефоны для получения информации: 

8 (812) 314-06-53;  

Телефон Отдела образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в 

ведении которого находится ОО: (812) 274-22-33 

 

Дата _________ Исполнитель ____________ подпись_________________________________ 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб ______ С.М. Фишелева 
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