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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) в Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) разработаны в соответствии с: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями на 8 сентября 

2020 года)(редакция, действующая с 1 января 2021 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 08.09.2020 №471 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 04.10.2021 №686 «О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» и от 08.09.2020 №471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 №236»»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2021 № 2977-р «Об 

утверждении административного регламента администрации района Санкт-Петербурга 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 Санкт-Петербурга от 31.01.2022 №167-р «Об утверждении 

Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 

1.2. Правила регламентируют прием обучающихся. 

 

 

 

II. Порядок приема 

2.1. Прием граждан Российской Федерации в ГБДОУ осуществляется: 

а) по основной образовательной программе дошкольного образования; 

б) по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для обучающихся, с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития). 

2.2. В соответствии с Уставом и действующей лицензией в ГБДОУ принимаются дети: 

а) от 2 до 7-ми лет;  

б) от 5-7-ми лет с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития). 

2.3. Прием в ГБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

2.4. Прием в ГБДОУ осуществляется по направлению Комиссии по комплектованию образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования Приморского 

района Санкт – Петербурга. 

2.5. ГБДОУ осуществляет прием и регистрацию в «Журнале регистрации заявлений о приеме в 

ГБДОУ» личного заявления родителя (законного представителя)  при предъявлении оригиналов 

документов в сроки действия направления (30 календарных дней): 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

-      паспорт гражданина Российской Федерации; 

-  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 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 16.11.2020 N 

773; 

-     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). 

-  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. Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный компетентными 

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык: 

- свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

-   удостоверение иностранного гражданина, не достигшего 16-летнего возраста;  

-   паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании 

доверенности либо договора, оформленных в соответствии с действующим законодательством, 

подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени заявителя и 

определяющих условия и границы реализации права представителя на получение услуги по 

приему в ГБДОУ. 

3. Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного, 

преимущественного приема ребенка в ГБДОУ (при необходимости). 

4. Заключение ПMПK (для приема в группу компенсирующей направленности) (при 

необходимости). 

 



5. 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. 

 

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

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.6.  Должностное лицо ГБДОУ выдает расписку о приеме документов. 
2.7. Руководитель ГБДОУ принимает решение о приеме ребенка  или об отказе в приеме по 

результатам рассмотрения заявления о приеме ребенка и документов, приложенных к указанному 

заявлению. 

        Основания для отказа в приеме ребенка в ГБДОУ: 

- непредставление документов, необходимых для оказания государственной услуги, указанных в 

пункте 2.5. Правил; 

  -  обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 
- отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из комиссии, и отсутствие 

выданного комиссией направления в ГБДОУ. 

2.8. Руководитель ГБДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителем (законным представителем) ребенка в 2 экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителю (законному представителю) ребенка. Второй экземпляр 

хранится в личном деле воспитанника. 

2.9.  Руководитель ГБДОУ ознакамливает родителя (законного представителя) ребенка с уставом 

ГБДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме ребенка в ГБДОУ и заверяется подписью родителя (законного 

представителя) ребенка. Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.10. Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

осуществляется только с согласия родителя (законного представителя). Согласие родителя (законного 

представителя) ребенка должно быть зафиксировано в заявлении о приеме ребенка в ГБДОУ и 

заверено личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

2.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме ребенка в 

ГБДОУ. Приказ о приеме ребенка издает руководитель ГБДОУ в срок не позднее 3 рабочих дней 

после заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителем (законным представителем) ребенка. 

2.12.  Распорядительные акты (приказы) о приеме ребенка в ГБДОУ размещаются на информационном 

стенде ГБДОУ в течение 3 дней после издания приказа о приеме. 

2.13. При приеме ребенка, отчисленного из исходного ОУ, принимающее ГБДОУ в течение двух 

рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о приеме ребенка в ГБДОУ в порядке 

перевода информирует исходное ОУ о номере и дате распорядительного акта (приказа) о приеме. 

2.14.  Должностное лицо информирует комиссию о неявке родителя (законного представителя) в ГБД 

ОУ для подачи заявления о приеме ребенка в ГБДОУ и документов в сроки действия направления в 

ГБДОУ, о наличии свободных мест в ГБДОУ по мере их появления,  при отсутствии в ГБДОУ 

следующей возрастной группы по обучению по образовательной программе дошкольного 

образования. 

2.15. Должностное лицо оформляет на каждого ребенка, принятого в ГБДОУ, личное дело, в котором 

хранятся копии документов, предоставленных при приеме документов в ГБДОУ. 

2.16. Должностное лицо ГБДОУ ведет Книгу учета движения детей для регистрации сведений о 

воспитанниках и родителях (законные представителях). 

 

 



 

 

III. Заключение положения 

3.1. Правила принимаются Общим собранием работников  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 77 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2.  Правила вступают в силу со дня утверждения их приказом заведующего. 

3.3.  Правила действуют до принятия новых. 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Петрова Наталья Геннадьевна, Заведующий
15.04.2022 21:05 (MSK), Сертификат № 314BB400DCADCC924FF6A28C3297FCB9


