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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приёма воспитанников в Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о правилах приема воспитанников на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

Правила) определят правила приема граждан Российской Федерации в 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее — 

Учреждение) реализующего образовательную программу дошкольного 

образования и образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелые нарушения речи). 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р «Об 

утверждении порядка комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администрацией районов Санкт-Петербурга»; Федеральным Законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге", приказа Минобрнауки России от 08.04.2014 «Об утверждении  



3 
 

 

 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования».  

1.4. Прием детей в образовательное Учреждение осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 

федеральным законодательством, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, законодательством Санкт-Петербурга, 

нормативными правовыми актами Комитета по образованию, правовыми 

актами администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

области дошкольного образования, в ведении которой находится ГБДОУ 

детский сад № 26, Уставом, локальными актами и настоящим положением 

ГБДОУ детский сад № 26.  

1.5. В приеме в образовательное Учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации».  

1.6. Образовательное Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

1.7. Копии документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с указанными документами фиксируются 

в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяются личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

1.8. Родители (законные представители) детей имеют право выбора 

образовательного учреждения, образовательной программы и несут 

ответственность за выбор образовательной программы. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  
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образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжёлые 

нарушения речи) только с согласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

2. Комплектование Учреждения  

2.1. Заявление на поступление ребёнка в образовательное Учреждение 

можно подать:  

- В многофункциональном центре (МФЦ) предоставления государственных 

услуг;  

- Через Интернет – портал электронных услуг Санкт- Петербурга 

«Государственные услуги в Санкт-Петербурге» (http:www.gu.spb.ru)  

2.2. Комплектование образовательных учреждений осуществляет 

постоянно действующая Комиссия по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования.  

Адрес: ул. Синявинская, дом 8, телефон: 576-87-76.  

Если есть необходимость коррекционного детского сада:  

- Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции:  

- Прием родителей (законных представителей) ребенка по вопросу 

устройства в образовательное учреждение;  

- Выдачу родителю (законному представителю) ребенка направления в 

образовательное учреждение.  

2.4. В соответствии с действующим законодательством в 

образовательные учреждения вне очереди принимаются дети судей, 

прокуроров, следователей; дети военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в результате участия в выполнении  
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задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии; дети 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 части первой статьи 13 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС". В первую очередь принимаются: дети инвалидов I и II 

групп; дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид; дети из 

многодетных семей; дети из неполных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; дети, родители (один из родителей) которых находятся 

на военной службе; дети военнослужащих уволенных в запас; дети 

работников образовательных учреждений; которых посещают данное 

образовательное учреждение; дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети 

сотрудников (сотрудника) органов внутренних дел, дети гражданина 

Российской Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, 

статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции".  

Содействие в устройстве в образовательное учреждение оказывается детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям, 

находящимся под опекой, детям безработных, беженцев и вынужденных 

переселенцев.  
 

 

3. Правила приёма в ГБДОУ детский сад № 26 

3.1. В соответствии с лицензией в ГБДОУ детский сад №26 

принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

3.2. В группы общеобразовательной направленности ребенок 

зачисляется в ГБДОУ детский сад №26 на необходимый срок обучения (в 

зависимости от возрастных показателей) при наличии свободных мест на 

основании направления Комиссии по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, заявления Родителя (законного 

представителя), Договора и приказа заведующего ГБДОУ детский сад № 26.  
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3.3. В группы компенсирующей направленности ребенок зачисляется в 

ГБДОУ детский сад №26 на один год, при наличии свободных мест на 

основании направления Комиссии по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Красногвардейского района, заявления 

Родителя (законного представителя), Договора и приказа заведующего 

ГБДОУ детский сад №26  

3.4. Примерная форма заявления регламентирована Распоряжением 

Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р «Об утверждении порядка 

комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администрацией районов Санкт-

Петербурга». Прием детей, впервые поступающих в образовательное 

учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения.  

3.5. Для приема в образовательную организацию:  

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

 паспорт гражданина Российской Федерации; 

 временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

 паспорт иностранного гражданина; 

 паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании его вынужденным переселенцем или 

удостоверение вынужденного переселенца; 

 свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса 

беженца, которое удостоверяет личность и подтверждает законность 

нахождения на территории Российской Федерации лица (в случае, если 

заявителями выступают беженцы); 

 документ, подтверждающий законность пребывания на территории 

Российской Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, 

разрешение на временное проживание, вид на жительство; 
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 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 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); 

2. 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; 
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удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-

летнего возраста; 

паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательное учреждение (при наличии). 

4. Заключение ПМПК (для зачисления в группу комбинированной, 

компенсирующей или оздоровительной направленности). 

5. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка но месту жительства 

или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 

8, форма 9). 

6. Медицинская справка но форме 026/у-2000. 

3.6. Заявление о приеме в образовательное учреждение и прилагаемые 

к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются заведующим образовательного 

учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательное 

учреждение. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательное учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательного учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательного 

учреждения.  

3.7. При наличии собранного пакета документов для приёма ребёнка в 

детский сад, образовательное учреждение заключает договор об образовании 

по образовательной программе дошкольного образования (группы 

общеобразовательной направленности) или договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) между ГБДОУ детский сад № 26 и родителем (законным 
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представителем) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Договор вступает в силу с момента зачисления ребенка в ГБДОУ 

детский сад № 26 на основании приказа заведующего ГБДОУ детский сад 

№26.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается 

на информационном стенде образовательной организации.  

3.8. Договор об образовании включает в себя: 

 права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, присмотра и ухода детей; 

 длительность пребывания воспитанника в Учреждении;  

 название реализуемой программы: образовательная программа 

дошкольного образования (для групп общеобразовательной 

направленности) и образовательная программа дошкольного 

образования, адаптированная для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)  

   3.9. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Договора об 

образовании выдается родителям (законным представителям).  

3.10. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

3.11. Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом 

ГБДОУ детский сад № 26. Контингент детей ГБДОУ детский сад № 26 

формируется в соответствии с их возрастом и направленностью группы.  

3.12. Контроль за движением контингента воспитанников в ГБДОУ 

детский сад № 26 ведется в книге учета движения воспитанников.  
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4. Заключительные положения  

4.1. Настоящее положение принимается на Общем собрании 

работников ГБДОУ детский сад №26, утверждается заведующим 

Учреждения.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на 

основании изменения действующих законодательных актов.  

4.3. Срок настоящего положения не ограничен, действует до принятия 

нового. 
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