
 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования (далее – Правила) определяют порядок приема обучающихся 

(воспитанников) в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10  Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 10), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х до 7 лет. 

1.2. Правила приема на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 10  Василеостровского района Санкт-Петербурга самостоятельно (п. 9, ст. 

55 Федерального Закона от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3. Правила обеспечивают прием в ГБДОУ № 10 всех граждан, имеющих право на 

дошкольное образование. 

1.4. Настоящие правила действуют только в ГБДОУ № 10. 

1.5. Правила разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

- Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 года № 461-83; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические Правила СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 3 августа 2015 года N 3748-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга 

по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

администрации района Санкт-Петербурга»; 

-Порядком комплектования воспитанниками государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273-р (далее - Порядок), устанавливает 

периоды и сроки комплектования государственных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования (далее - образовательная организация), общие 

требования к процедуре и условиям осуществления перевода воспитанников из 

образовательной организации, в которой они обучаются, в другую образовательную 

организацию, полномочия и функции постоянно действующей комиссии по 



комплектованию государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 

администрации района, созданной администрацией района (далее - комиссия), а также 

образовательных организаций по зачислению детей в образовательные организации. 

- Правовыми актами Администрации Василеостровского района; 

- Уставом ГБДОУ № 10; 

- Локальными актами ГБДОУ № 10; 

1.6. Правила приема  обучающихся (воспитанников) в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга  действуют до принятия нового или выхода новых нормативно-

законодательных актов. 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Образовательная организация в своей деятельности по зачислению обучающихся 

(воспитанников)  в образовательную организацию руководствуется Административным 

регламентом и Порядком комплектования воспитанниками государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 03.02.2016 № 273-р. 

2.2. Прием в ГБДОУ № 10 осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

вакантных мест. 

2.3. Прием обучающихся (воспитанников) в образовательную организацию 

осуществляется при наличии направления, полученного в рамках реализации 

государственной услуги, предоставляемой Администрацией Василеостровского района 

(Комиссией по комплектованию Государственных образовательных учреждений 

Василеостровского района Санкт-Петербурга, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования), по личному заявлению о 

зачислении обучающегося (воспитанника) в образовательную организацию родителя 

(законного представителя).  

Форма заявления размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника) могут направить 

заявление о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 

государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)  в порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 8 Порядка, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования". 

2.5. Перечень документов, предоставляемых родителями (законными представителями) 

для зачисления в образовательную организацию: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан России: паспорт 

гражданина Российской Федерации; временное удостоверение личности, выданное на 

период замены паспорта; для иностранных граждан и лиц без гражданства: паспорт 

иностранного гражданина; свидетельство, которое удостоверяет личность и подтверждает 

законность нахождения на территории на получение статуса беженца или временного 



переселенца; документ, подтверждающий законность пребывания на территории 

Российской Федерации; документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося 

иностранным гражданином (или законность представления прав ребенка); 

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

выданные не на территории Санкт-Петербурга; 

- документ, удостоверяющий личность обуча, выданный не на территории Санкт-

Петербурга: свидетельство о рождении ребенка для граждан Российской Федерации, 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; удостоверение 

гражданина Республики Узбекистан; паспорт ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства; 

- документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в образовательную организацию (при наличии); 

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

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

- медицинская справка по форме 026/у-2000(для поступающих впервые); 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

2.7. Требование представления иных документов при приеме детей в образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, считается 

неправомерным.  

2.10. Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует документы необходимые для 

зачисления в Учреждение, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 

родителю (законному представителю) ребенка. 

 

2.8. Руководитель образовательной организации обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей)  с указанными документами 

фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в образовательную организацию и 

заверяется подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных ребенка в соответствии с действующим законодательством 

(Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»). 

 

2.9. Зачисление обучающегося (воспитанника) в образовательную организацию  

оформляется распорядительным актом (приказом), с последующим заключением 

родителей (законным представителям) договора по образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки  России от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования») . 

2.12. Распорядительный акт  в трехдневный срок после издания размещается, на 

информационном стенде образовательной организации, на официальном сайте 

организации в сети Интернет. 

2.13. После издания распорядительного акта обучающийся (воспитанник) снимается с 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 



2.14. На каждого обучающегося (воспитанника), зачисленного в образовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные копии документы.  

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

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


