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1.Общие положения 

Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Правила) определяют порядок приема граждан в Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 

1.1. При приеме детей в ГБДОУ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, социальному положению родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.2.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в ОУ  

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами. 

1.3. Настоящие правила действуют только в ГБДОУ. 

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

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

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

образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

 Распоряжение Комитета по образованию 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 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»; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты ОУ. 

1.5. Настоящие правила приняты с учетом мнения Совета родителей (законных представителей). 

1.6. Правила приема обучающихся в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 30 Василеостровского района Санкт-Петербурга действуют до принятия новых или выхода 

новых нормативно-законодательных актов. 

1.7. В Правилах применяются следующие понятия и сокращения: 

Административный регламент - административный регламент администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги по комплектованию государственных образовательных учреждений,  

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций 

районов Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2021 № 2977-р. 

Вариативные формы дошкольного образования - различные формы организации дошкольного образования: 

группы кратковременного пребывания детей, лекотеки, консультационные пункты психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения семей, семейные клубы на базе действующих образовательных учреждений и  

организаций социально-культурной направленности, группы присмотра и ухода, службы ранней помощи, 

центры сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья и его семьи, семейные группы и 

другие. 

Доукомплектование образовательных учреждений - регламентированная деятельность комиссии по 

комплектованию образовательных учреждений, созданной в администрации района Санкт-Петербурга для 

комплектования образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации района Санкт-

Петербурга на свободные места (освободившиеся места и вновь созданные места). 

Заявление о постановке ребенка на учет - заявление родителя (законного представителя) о постановке ребенкана 

учет для предоставления места в образовательном учреждении (в том числе для перевода ребенка в другое 



образовательное учреждение или при изменении условий заключенного договора); 

исходное образовательное учреждение - образовательное учреждение, в котором обучается воспитанник; ОУ - 

государственное образовательное учреждение, реализующее образовательную программу дошкольного 

образования, находящееся в ведении администрации района Санкт-Петербурга. 

КАИС КРО - государственная информационная система Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 

информационная система каталогизации ресурсовобразования Санкт-Петербурга». 

Комиссия - комиссия по комплектованию ГБДОУ, созданная в администрации района Санкт-Петербурга для 

комплектования ГБДОУ, находящихся в ведении администрациирайона Санкт-Петербурга. 

Комплектование ГБДОУ - регламентированная деятельность комиссии по направлению детей в ГБДОУ на 

текущий год; 

Конфликтная комиссия - конфликтная комиссия, созданная в администрации района Санкт-Петербурга, для 

решения спорных вопросов при определении образовательнойпрограммы и (или) выбора ГБДОУ; 

Направление - направление, выданное комиссией для приема ребенка в ОУ; 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия; 

Принимающее ГБДОУ - ГБДОУ, реализующее образовательную программу дошкольного образования 

соответствующих уровня и направленности, в которое переводится воспитанник 

1.8. Комплектование ГБДОУ, находящихся в ведении администрации Василеостровскогорайона, осуществляет 

комиссия. 

1.9. Комплектование ГБДОУ на текущий год осуществляется в период с 1 февраля по 30 июня с учетом даты 

постановки ребенка на учет и права на внеочередной, первоочередной или преимущественный прием ребенка в 

ГБДОУ. После окончания периода комплектования проводится доукомплектование ОУ при наличии свободных 

мест (освободившихся, вновь созданных) 

1.10. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства илипо месту пребывания на 

территории Санкт-Петербурга: 

имеющих внеочередное, первоочередное, преимущественное право на зачисление в ГБДОУ, с 1 февраля по 1 

марта текущего года; 

стоящих на учете, в том числе в группы компенсирующей и оздоровительной направленностей, с 1 марта 

текущего года. 

Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания на территории 

Санкт-Петербурга, получают направления в ГБДОУ в период доукомплектования с 1 августа по 31 января 

текущего года. 

1.11. Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется на основании заключений, 

выданных ПМПК. 

1.12. Внеочередное, первоочередное или преимущественное право предоставляется родителям (законным 

представителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права, согласно с действующим 

законодательством. 

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, представляет документы при постановке ребенка 

на учет и при приеме в ГБДОУ в соответствии с действующим законодательством (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;  

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; иные документы, подтверждающие статус неполной семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации). 

1.13. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного, первоочередного, преимущественного 

права на предоставление ребенку места в ГБДОУ до начала периода комплектования, выдача направления в 

ГБДОУ рассматривается на общих основаниях. 

1.14. Для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании ГБДОУ и приеме ребенка в ГБДОУ, 

при администрации района создается конфликтная комиссия. Положение о конфликтной комиссии и 

персональный состав утверждаются распоряжением администрации района Санкт-Петербурга. 

2. Функции и полномочия ГБДОУ 

2.1. ГБДОУ в   своей   деятельности   по приему   ребенка   в   ГБДОУ   руководствуется   Административным 



регламентом и настоящими Правилами. 

Осуществляет прием ребенка в ГБДОУ по личному заявлению о приеме ребенка в ГБДОУ родителя (законного 

представителя) по форме согласно приложению № 1, при предъявлении оригиналов документов согласно 

приложению № 2, в сроки действия направления, выданного комиссией (30 календарных дней). Родители 

(законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление необходимых документов в 

ГБДОУ. 

2.2. Осуществляет прием и регистрацию заявления о приеме ребенка в ГБДОУ: 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования; 

в форме документа на бумажном носителе. 

2.3. При приеме документов в ГБДОУ заведующий или ответственный по приему документов регистрирует  

заявление о приеме ребенка в ГБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родителем (законным 

представителем) ребенка, в журналерегистрации заявлений о приеме в ГБДОУ по форме согласно приложению 

№ 3. 

2.4. Критерии принятия решения о приеме ребенка в ГБДОУ. 

При принятии решения о приеме ребенка в ГБДОУ заведующий ГБДОУ руководствуется соблюдением сроков 

действия направления для приема ребенка в ОУ (30 календарных дней), соответствия действительности 

поданных электронных образов документов и подлинников. 

В случае несоблюдения сроков представления документов, несоответствия действительности поданных 

электронных образов документов или неявки заявителяпринимается решение об отказе в предоставлении услуги. 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русскийязык. 

2.6. Заведующий или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ выдает расписку о приеме документов, 

заверенную подписью заведующего ГБДОУ и печатью ГБДОУ. 

2.7. Заведующий ОУ принимает решение о приеме ребенка в ОУ или об отказе в приеме в ОУ по результатам 

рассмотрения заявления о приеме ребенка в ОУ и документов, приложенных к указанному заявлению.  

Основания для отказа в приеме ребенка в ГБДОУ: 

 непредставление документов, необходимых для оказания государственной услуги, указанных в пункте 
2.6.3 Административного регламента; 

 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. Заведующий 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. Заведующий ГБДОУ обязан ознакомить 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 ОУ и заверяется подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных 

данныхребенка 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 (законногопредставителя) ребенка. 

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

Приказ о приеме ребенка в ОУ издает заведующий ГБДОУ в срок не позднее 3 рабочих дней после заключения  

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителем (законным 

представителем) ребенка. 

При приятии решения об отказе в приеме ребенка в ГБДОУ заявителю направляется уведомление об отказе в 

приеме ребенка в ГБДОУ  с указанием причины отказа. 
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При получении уведомления об отказе в приеме ребенка в ОУ заявитель вправе обратиться: 

в Комиссию для получения информации о наличии свободных мест в ГБДОУ; в отдел образования 

администрации Василеостровского района, на территории которого проживает ребенок, для получения 

информации о наличии свободных мест вГБДОУ; 

- в конфликтную комиссию. 

2.12. Информация о приеме ребенка в ГБДОУ, отказе в приеме ребенка в ГБДОУ с указанием причины отказа 

вносится заведующим или ответственным лицом по приему документов ГБДОУ в КАИС КРО в день принятия 

решения о приеме (отказе в приеме) ребенка в ГБДОУ. 

2.13. Распорядительные акты о приеме ребенка в ГБДОУ размещаются на 

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

При приеме ребенка, отчисленного из исходного ГБДОУ, принимающее ГБДОУ в течение двух рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта о приеме ребенка в ОУ в порядке перевода информирует исходное ГБДОУ 

о номере и дате распорядительного акта оприеме ребенка в принимающее ГБДОУ. 

Заведующий или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ информирует комиссию о неявке родителя  

(законного представителя) в ГБДОУ 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, о необходимости 

перевода детей в другое ГБДОУ на время капитального ремонта ГБДОУ, при отсутствии в ГБДОУ следующей 

возрастной группы по обучению по образовательной программе дошкольного образования. 

2.14. Заведующий или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ оформляет на каждого ребенка, 

принятого в ГБДОУ, личное дело, в котором хранятся копии документов, предоставленных при приеме 

документов в ОУ. 

Заведующий ГБДОУ на основании приказа осуществляет перевод воспитанников в одном ГБДОУ из группы 

общеразвивающей направленности в группу компенсирующей направленности при наличии свободных мест на 

основании заключения ПМПК, перевод воспитанников в другие ГБДОУ на определенный срок на летний 
период. 

2.15. Заведующий или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ информирует родителей (законных 

представителей) детей о прекращении деятельности ОУ при возникновении случаев: 

 в случае прекращения деятельности исходного ГБДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее - лицензия), 

 приостановления действия лицензии; 

 при отсутствии в ОУ следующей возрастной группы по обучению по образовательной программе 
дошкольного образования; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.18.1. Заведующий ГБДОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) детей перечень 

принимающих ГБДОУ. Получает письменное согласие родителя (законного представителя) ребенка о выборе 

принимающего ГБДОУ. 

2.18.2. Направляет сведения в комиссию о предстоящем переводе воспитанников с учетом возрастной категории 

обучающихся, направленности групп и осваиваемых образовательных программах дошкольного образования. 

2.18.3. Образовательные отношения прекращаются по инициативе родителей (законных представителей) на 

основании выданного направления комиссией. 

Комиссия осуществляет перевод воспитанника из одного ГБДОУ в другое ГБДОУ без постановки данного 

ребенка на учет на основании данных, поданных исходным ГБДОУ, на основании письменного согласия 

родителя (законного представителя) на перевод. 

Заведующий или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ ведет Книгу учета движения детей для 

регистрации сведений о воспитанниках и родителях (законных представителях) (далее - Книга движения). Книга 

движения должна быть пронумерована, прошита и заверенаподписью заведующего ГБДОУ и печатью ГБДОУ. 

Ежегодно заведующий ГБДОУ или ответственное лицо по приему документов ГБДОУ обязан подвести итоги по 

контингенту воспитанников и зафиксировать их в Книге движения на 1 сентября за прошедший учебный год, на 

1 января за прошедший календарный год, с указанием количества воспитанников, выбывших в школу и по 

другим причинам, численности воспитанников, принятых за период, в том числе детей, принятых во 

внеочередном, первоочередном, преимущественном порядке, с разбивкой по наименованиям категорий. 

2.18.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт ГБДОУ об 
отчислении воспитанника из этого ГБДОУ. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ, прекращаются с даты его 
отчисления из ГБДОУ. 


