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Порядок комплектования воспитанниками государственных образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательной программы дошкольного образования

1. Общие положениlI
1.1 Порялок комплектования вооIIитанниками государственньD( образовательньIх

организаций, осуществJuIющих образовательнуlю деятельность по реализации
образовательной програNlме дошкольного образования (далее - Порядок), определяет
действия постоянно действуюшдей комиссии по комrrлектованию государственньIх
образовательньIх организаций, находящихся в ведении администрации района, созданной
администрацией района (далее Комиссия), государственньIх образовательных
организаций, осуществjulющих образовательную деятельность по реализации
образовательной rrрограммы дошкольного образования (далее образовательнаJI
организация), по зачислению детей в образовательные организации, периоды и сроки
комплектования образовательньIх организаций.

1.2. В Порядке rrрименяются следующие понятиr{ и сокращения:
ftftfuIllниcтpaTиBllb;ii регj!аý{еlлт - административный регламент администрации района

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплоктованию
государственньIх дошкольньD( образовательньD( организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербlрга,
утвержденньй распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 Nч 3748-р;

вариативные формы дошкольного образования - рrвлиIшые формы организации
дошкоJьного образования: групrrы кратковременного пребывания детей, лекотеки,
консультационные rrункты психолого-rrедагогической поддержки и сопровождения семей,
семейные кrryбы на базе действующих образовательньIх организаций и организаций
социапьЕо-культурной направленности, групrrы шрисмотра и }хода, службы ранней
помощи, семейные гр)rппы и другие;

ГКУ ЖА - государственное казенное rIреждение
администрации района Санкт-Петербурго;

доукомплектование образовательньIх организаций
деятельность комиссии по направлению детей в образовательные организации
на свободные места (освободившиеся места и вновь создЕIнные места) в период
с 1 сентября текущего года по 1 февра-пя след}.ющего года;

зiulвлеЕие о постановке ребенка на у{ет - заlIвление зчuIвителя о гIостановке ребенка
на уrет дJuI предоставления места в ОО;

заявление о постановке ребенка на rIeT по переводу - заявление заrIвитеJuI
о постановке ребенка на )л{ет по rrереводу ребенка из одной ОО в другую;

КАИС КРО государственнzш информационная система Санкт-Петербурга
кКомплексная автоматизированнаrI информационнtш система катa}логизации ресурсов
образования Санкт-Петербурго ;

комrrлектование образовательньIх оргi}низаций - регламентированная деятельность
комиссии по Еаправлению детей в образовательную орг.lнизацию на текущий год;

МАИС ЭГУ - межведомственнаr{ автоматизированнчш информациоЕнаjI система
предоставления в Санкт-Петербурге государственньгх и м},ниципальньIх услуг
в электронном виде;



направление - выданное комиссией направление ребенка в ОО;
ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия;
список (очередЕиков)) - список детей из списка на текущий год, не обеспечеННЫХ

местом в образовательной организации на дату 1 сентября текуIцего года, список ведется

в КАИС КРО;
учет - учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательноЙ

организации, в КАИС КРО;
электронный список будущих воспитанников образовательной организации

поименный электронный список детей, нуждающихся в предоставлении места в оо,
переводе детей из одной оо в Другую оо в соответствии с годом постуIIления в ОО,

датой постановки на учет с учетом права на предоставление места в ОО во внеочередном
и.]1и первоочередном порядке, есJIи таковое имеется. Список ведется в КАИС КРО;

1.3. Комплектование образовательных организациЙ, находящихся в ведение
администраций районов, осуществляет комиссия.

1.4. Комплектование образовательньж организациЙ осуществляется в текущем гоДУ

в период с 1 февраля по З0 июня с учетом даты постановки на r{ет и права
на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную
организацию. После окончания периода компJIектования проводится доукомлектование
образовательньlх организаций при наJIичии свободных мест (освободившихся, вновь
созданньIх) в период с 1 сентября текущего года по 1 февра,тя следующего года.

1.5. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства
или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга:

Iiмеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в образовательную
организацию, с 1 февраля по 1 марта текуцдего года;

стоящих на rIете по rrереводу из образовательной организации одного района
Санкт-Петербурга в образоватепьнl.ю организацию другого района Санкт-Петербурга.
из списка (очередников)) и получивших вариативные формы дошкольного образования
временно, с 1 марта по 1 апреля текуцего года;

стоящих на )п{ете и на учете по переводу из одной образовательной организации
в другую одного района Санкт-Петербурга, в том числе в группы компенсирующей

и оздоровительной направленностей, с 1 апреля текуlцего года.

Щети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту
пребывания на территории Санкт-Петербурга, полr{ают направления в образовательнyю
организацию в период доукомrrлектования с 1 сентября текущего года по 1 февраля
следlтоrцего года.

1.6. Комплектование групп компенсирующей, оздоровительной направленностей
осуIцествлJIется на основании заключений, выданньlх ПМПК.

|.7. Внеочередное или первоочередное предоставляется родителям (законньiм
представителям) на основании документа, подтверждаюшего наличие такого права,
согласно приложению Ns 1.

1.8. Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, rrредоставляет
документы при постановке ребенка на учет и IIри зачислении в образовательнчю
организацию в соответствии действующим законодательством.

1.9. При отсутствии сведений, подтверждаюlцих наJIичие внеочередного илд
первоочередного права на предоставление ребенку места в образовательной организации
до начfuча периода комплектования, выдача направления в образовательн}то организацию
рассматривается на общих основаниях.

1.10..Щети, родители которых пода],Iи заявJIение ребенка о постановке на учет.
заявление о постаЕовке ребенка на учет по переводу после периода комплектования,
Включаются в электронный список будущих воспитанников образовательных организаций
на след}тоrциЙ уrебныЙ год. Пр" нilJIичии свободного места в образовательной
организации, указанной в заявлении о постановке ребенка на )пIет, или в другой



образовательной организации, родителям (законньrм представителям) выдается
наIIравление.

1.1 1. В период с 1 февра_пя rrо 1 мая текущего года внесение изменений
в заявления, зарегистрированные в электронном списке будуiцих воспитанников
образовательньIх организаций, не производится.

|.|2. Для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании
образовательньIх организаций и зачисления ребенка в образовательн}.ю организацию,
при администрации района создается конфликтная комиссия.

Положение о конфликтной комиссии и персональный состав утверждаются
распоряжением администрации района.

2. Функции и полномочия комиссии

2.|. В cocTzIB комиссии могут входить государственные гражданские сJryжаrцие
администрации района, депутаты, руководители образовательных организаций,
представители педагогической и родительской общественности, представители
профессионt}льньIх союзов и других общественньur объединений граждан. Состав,
порядок и график работы комиссии оrrределяются адdинистрацией района.

2.2. Комиссия;
2.2.|. Рассматривает зzulвления родителей (законньтх предстЕ}вителей) о постановке

ребенка на у{ет для предоставлениrI места в образовательной организации, о постановке

ребенка на }цIет по переводу из одной образовательной организации в другую, о внесении
изменений в з€U{вление, поступивших в установленном порядке.

2.2.2. Направляет родителю (законному представителю) редомление о постановке
ребенка на )пIет или отказе в IIостановке на )дет, о внесении изменений или отклонении
внесения изменений не позд{ее 10 рабочих дней с момента регистрации з€u{вления
в МАИС ЭГУ.

2.2.З. Формирует из КАИС КРО сfIисок детей дJuI комплектования образовательньгх
организациЙ на текущиЙ год и в последующие годы до начала IIериода комплектования.
Список утверждается председателем комиссии.

2.2.4. Направляет родителlIм (законным [редстttвителям) наrrравление
в образовательнуIо организацию, редомление о предоставлении свободного места
в другоЙ (дру,их) образовательньIх организащиях, уведомление о предоставлении
вариативЕьD( форм дошкольного образовапия, уведомление о постановке на учет
следующего уrебного года, в сроки, указанные п. 1.5. Порядка.

2.2.5. Формирует и Hi}пpaBJuIeT в образовательную организацию списки детей,
направленньж в образовательн},ю организацию дjUI полrIения дошкольного образования
в текущем году.

2.2.6. Предлагает родителям (законныпл представителям) место в других
образовательньIх организациях или вариативные формы дошкольного образования
В СлУЧае отсутствия свободного места в образовательньIх организациях, указанных
в ЗаlIвлении родителей (законньж представителей). Вариативные формы дошкольного
образования предоставJuIются временно с сохранением даты подаtм заявления
о постаIIовке ребенка на rIет.

2.2.7. Формирует электронньй список (очередников) в КАИС КРО из списка
На ТеКУщиЙ год, не обеспеченЕьIх местом в образовательную организацию на дату
1 Сентября текущего года. Список (очередников)) обновляется до след}.ющего периода
кОМПлектования с yreToM предоставления детям свободньrх мест в образовательцой
организации.

2.2.8. Анализирует и обобщает сведения о нitлиIми свободных мест, поп)денные
От образовательноЙ организации, не реже одного раза в месяц. ПредоставJuIет отчетность
в Комитет по образованию в соответствии с запрятrIиваемыми формалчrи.



2.2.9. Осуществrrяет доукомплектование образовательньIх организаций
в соответствии с ш. 1.4. Порядка.

2.2.10. Рассматривает заl{вления о постановке ребенка на r{ет, зzu{вления о постановке
ребенка на rIет по переводу, зарегистрироваЕные Еа следующий календарньй год,
при нzlличии свободньгх мест в образовательньD( организациях после периода
комплектования и до}комIIлектовани.

2.2.Т|. Обеспечивает межведомственное информационное взаимодействие
с государственными органаN{и, органами местного самоулравления и иЕыми органаI\dи для
полr{ения сведений, которые находятся в расшоряжеЕии указанных органов.

2.2.|2. Осуществляет перевод воспитанников в другую образовательную
оргаIIизадию:

- на время капитчlJIьного ремонта образовательной оргаЕизации,
- при отс)"тствии в образовательной организации следующей возрастной грlтrпы по

обулению по образовательной прогр€lN4ме дошкольного образования} без постановки
данного ребенка на )ru{ет детей, нркдающихся в предоставлении места в образовательной
организации. Образовательные отношеЕия прекрапIаются по инициативе родителей
(законньгх представителей) на основании вьцанного нагIравления комиссией.

2.2.|З. Обеспечивает и осуществляет контроль за информированием граждан
о правилах тrриема детей на обу.rение в образовательные организации на официа,тьньrх
саЙтах администрации раЙона, образовательньD( организаций, информационньIх стендах.

2.2.14. Ведет прием родителей (законньur lrредставителей) и осуществляет
консультации по вопросу комплектования образовательньD( организаций.

2.2.|5. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства гIо вопросу
комплектования образоватеJIьньIх организаций в рамках досудебного (внесудебного)
Порядка обжа-шования решениЙ и деЙствиЙ (бездействия) образовательньIх организаций,
а также должностньж лиц образовательньD( организаций.

2.2.Т6. Рассматривает обрятцениlI родителей (законньrх представителей) в случае
}l*яl}Kii ик * *бразоýат*ýь}.iуtо 0рг*,жизаци}о лJt { Itода,Llи дOкYеtе}t,г{]в в *pOK}i л*Йстlзсая
НаIТРаВхения {З{i лнеЙ} в образовательн}.тФ органi{зацию, в с*Фтвотf,тЕии
с п, 3. i "7 Аоцьттани*тративнOгtl рijгламента"

2.2.|} " При полгуlеЕии родителем уведомления об откс}зе в зачислении ребенка в ОО,
снимает его с электроЕного r{ета в соответствии с п. 3"1"S Адкиlлl**тtr}i]тi,{i}l{fiг0

регла}.fента"

Функции и rrолномочия образовательной организации

3.1. Осуществляет прием детей в образовательную организацию fIо личному
ЗаяВлению о зачислении ребенка в образовательную организацию родителя (законного
преДстulвителя) согласЕо приложению Ns 2 при предъявлении оригинzIлов документов
СОГласно приложению ]\Ъ 3, в сроки действия направления, вьцанного комиссией (З0
ДНеЙ). РОдители (законные представители) несут ответственность за своевременное
IIредоставление необходимьж документов в образовательн},ю организацию.

З.2. ОсУществляет прием зЕuIвления о зачислении ребенка в образовательнуIо
оргаЕизацию:

в форме электронного документа с использованием информационно-
телекомм}.никащионньD( сетей общего пользования;

в форме документа на бумажном носителе.
3.3. При приеме докумеЕтов в образовательную организацию должностное лицо

РеГИСТрирУет заявление о зачислении ребенка в образовательЕую организацию и
ПРИлагаеМые к Еему документы, представленные родителем (законным представителем), в
журнале приема документов по форме согласно приложению No 4.



3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представJuIют
на русском языке или вместе с зz}веренными в установленном порядке переводом
на русский язык.

3.5. Вьцает уведомление о приеме документов, заверенное подписью допжностного
лица, руководителя образовательной организации и lrечатью образовательной
организации согласно шриложению Ns 5.

3.6. Принимает решение о зачислении ребенка в образовательн}.ю организацию
или об откЕ}зе в зачислении в образовательн).ю организацию по результатам рассмотрения
заявлений и док}меЕтов, приложенньж к ним.

3.6.1. Основания дJuI отказа в заIмслении ребенка в образовательную организацию:
отсутствие ребенка в списке нагIравленньж детей, переданном из комиссии,

и направления в образоватепьную организацию;
непредставление документов, необходимьпr при зачислении ребенка

в образовательЕ}.ю организацию;
обратцение родителей по истечении срока действия направления (30 дней);
непредставление в образовательную организацию медицинского закJIючения

по форме J\гч 026Лl-2000 для поступающих впервые в образовательную организацию);
обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель).
З.7, Заключает договор об образовании по образовательным программам

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка
в 2 экземпjIярах с вьцачей одного экземrrляра договора родитеJбIм (законным
предстzlвителл,r). Второй экземпшIр хрtIнится в JIичном деле воспитанника.

3.8. Руководитель образовательной организации обязан ознакомить родителей
(законных представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на
осУЩествление образовательноЙ деятельности, с образовательными IIрограммами и
другими лок€}льными актzll\dи, реглilп,Iентир}.ющими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности восгIит!lнников.

Факт ознакомления родителей (законньD( представителей) ребенка с укiванными
дОкУментами фиксируются в заIIвлеIIии о зачислении ребенка в образовательную
организацию и заверяется rrодписью родителей (законньп< представителей) ребенка.
ПОДписью родителей (законньrх rrредставителей) ребенка фиксируется также согласие на
ОбРаботку персональньIх данньIх ребенка в соответствии с действlтощим
законодательством.

3.9. Обl.rение ребенка по адаптированной образовательной rrрограмме дошкольного
Образования осуществJuIется только с согласия родителей (законньгх представителей).
Согласие родителей (законньп< предстtlвителей) должно быть зафиксировано в з.uIвлении
О ЗаЧИСлении ребенка в образовательную оргilIизацию и зilверено лиIIIIоЙ подписью.

3.10. Основанием возникновения образовательньD( отношений явrrяется rrрикilз
О ЗаЧИСлении ребенка в образовательную организацию. Приказ о заIмслении издает
руководитель образовательной организации в срок не rrозднее 3 рабочих дней после
закпючения договора.

з.11. Распорядительные iжты о зачислении в образовательн}aю организацию
размещаются на информационном стенде образовательной организации в течение З дней
после изданиЯ приказа о зачислеНии и предоставJUIются в комиссию в электроIIном виде
в день их издания.

з.|2. Информирует комиссию о заIмслении ребенка в образовательную
организацию, об отказе в зачислении в образовательнlто организацию в день принятия
решения, неявкеродителЯ (законногО представИтеля) в образовательн}.Ю организациюдJUI
IIодачи заявлония и док}ментов в сроки действия направления в образовательную
оргаЕизацию, о наJIичии свободных мест в образовательной оргalнизации по мере
их появления, о необходимости tIеревода детей в друг)rю образовательн}.ю организацию
на время капитtlльного ремонта образовательной организации, при отсутствии



в образовательной организации следующей возрастной группы rrо обуrению
по образовательной программе дошкольного образованиrI.

3.1З. Оформляет на каждого ребенка, зачисленного в образовательнуIо
организацию, личное дело, в котором хранятся копии документов при приеме.

3.1,4. Осуществляет перевод воспитанников в образовательной организации
на основании приказа, в том числе в другие образовательные организации
на оrrределенный срок на летний rrериод, на время капитzlльного ремонта образовательной
оргi}низации. Перевод из группы общеразвивающей наrrравлеIIности в группу
компеЕсирующеЙ направленности осуществJUIется на основании зilключения ПМПК и
приказа руководителя образовательной орг€lнизации.

3.15. ВеДеТ КНигу )^IeTa движения детей дJuI регистрации сведений о восIIитанниках
и родитеJutх (законньrх представителях) (далее - Книга движения) согласно приложению
J\lb 6. Книга движения должна быть пронумерован4 прошита и заверена подписью
руководителя образовательной организации и печатью.

Ежегодно р}ководитель образовательной организации обязан rrодвести итоги
по контингенту воспитанников и зафиксировать их в Книге движения на 01 сентября
За ПРошеДшиЙ учебныЙ год, на 1 января за прошедший календарный год, с укчLзанием
КОличества воспитанников, выбывших в школу и по другим причинам, количество
вОСпитанников, принятьж за период, в том числе детей, принятых во внеочередном или
IIервоочередном порядке с разбивкой по наименов€lниям льготньIх категорий.

3.16. Основаrrием дJuI прекрапIениrI образовательньIх отношений является
расlrорядительньй акт образовательной организации об отчислении воспитанника из этой
ОРганиЗадии. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
об образовании и локаJIьЕыми нормативными ;жт{lми оргz}низации) прекращаются с даты
его отlмсления из образовательной организации.



Приложение Jф1
к порядку комплектования воспитанниками

государственньD( образовательньIх организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательной программы
дошкольного образования

Категории граждан, имеющих право на вцеочередное и первоочередное зачисление
ребенка в образовательную организацию.

l_. ,Щети, родители (законные представители) которьIх имеют право на внеочередное
зачислеЕие ребенка в образовательнlто оргаЕизацию :

дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих гр€Dкдан;

дети грiDкдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, }казанные в пунктах |-4,6, 11 статьи 13 Закона Российской
ФедеРации от 15.05.1991 JrlЪ 1244-I кО социчlльной заIrIите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>;

дети прокуроров;
дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
дети судей.
2. Щети, родители (законные представители) которых имеют право

IIа первоочередное зачисление ребенка в ОО:
ДеТи Военнослужацих, проходящих военнlто службу по контракту, уволенньIх

С ВОеННОЙ слУжбы при достижении ими предельного возраста гrребывания на военной
СЛУЖбе, СосТоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по
месту жительства их семей;

дети из многодетньтх семей;
дети из неполньD( семей, нЕжодяlцихся в трудной жизненной ситуации;
ДеТи-инВutJIиды и дети, один из родителей которьж явJuIется инвалидом;
дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид;
ДеТИ, братья и сестры KoTopbD( посещают данн}.ю ОО на дату rrост}.tlления ребенка

в ОО;
ДеТИ, РОДИТель (законныЙ представитель) которьж занимает штатную должность

в данной ОО.
детям сотрудника полиции;
ДеТЯМ соТрудника полиции, погибшего (1мершего) вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, полуIенньD( в связи с вьшолнением служебньтх обязанностей;
ДеТЯМ СОТРУДника полиции, }мершего вследствие заболевания, полученного в

период прохождения сл5rжбы в полиции;
детяМ гражданиЕа Российской Федерации, уволенного со службы в полиции

вследствие речья или иного повреждеЕиlI здоровья, пол)ленньж в связи с выполнением
служебньuс обязанностей и искJIючивших возможность даьнейшего прохождения
службы в полиции;

детям |раждаЕина Российской Федерации, }мершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
ПОЛ)ЛIенных в связи с выполнением служебньгх обязанностей, либо вследствие
ЗабОЛевания, полr{енного в период прохождения службы в rrолиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в гIолиции;

детям, Еаходящимся (находившимся) на иждивении
гражданина Российской Федерации, укЕLзанньD( в абзацах
настоящего пункта;

сотрудника полиции,
десятом-четырнадцатом



детям сотрудников оргitнов внуц)енних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
детям гражданина Российской Федерации, имевшего специЕL]Iьное звание

и проходившего службу в )лIреждениях и органах уголовно-исполнитеJьной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противогIожарной службы,
оргаIIах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропньIх веществ и
таможенньж органах Российской Федерации, уволенного со сrryжбы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного гIовреждения здоровья, полrIенЕьIх в связи с
вьшолнением служебньгх обязанностей и исключивших возможность да,rьнейшего
прохождения службы в учреждениr{х и органах;

детям гражданина Российской Федерации, имевшего специаJIьное звание
и проходившего службу в )^{реждениях и оргаIIах 1толовно-исполнительной системы,
федера,тьной противопожарной службе Госуларственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом Еаркотических средств и гIсихотроrтньIх веществ и
т€lможенЕьIх органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после
УВолЬнеЕия со с.lryжбы в учреждениях и органах вследствие речья иJIи иного
повреждения здоровья, пол},тIенных в связи с вьшолнением сJryжебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, пол)лIенного в гIериод прохождения службы в ).tФеждениях
и орГалах, искJIючивIIIих возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях
и органах;

Детям сотрудникц имеющего специальные звания и проходившего службу
В Учрежденшгх и оргаЕах уголовно-исполнительной системы, федеральной
пРОТиВопожарноЙ службе ГосударственноЙ гIротивогIожарноЙ с.rryжбы, органах по
КОнТроJIю за оборотом наркотических средств и психотропнъIх веществ и тrlможенных
ОРГанах РоссиЙскоЙ Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
пОВреждения здоровья, полуIенньIх в связи с вьшолнением служебньж обязанностей;

ДеТЯМ СоТрУдника, имеющего сrrециальные звания и проходившего службу
В ГIРеЖДениJгх и органах угоповно-исполнительной системы, федера_шьной
ПРОТИВОtIОжарноЙ службе ГосуларственноЙ tIротивопожарной сrryжбы, органах по
КОНТРОJIЮ за оборотом наркотических средств и IIсихотропньIх веществ и тЕIможенЕьIх
ОРГанах РоссиЙскоЙ Федерации, }мершего вследствие заболевания, полуIенного в период
rrрохождения службы в учреждениrIх и органах;

ДеТяМ сотрудников, имеюшшх специаJIьные звчlниrl и rrроходящих службу
у{реждениях, и органах }толовно-исполнительной системы, федеральной
IIротивопожарной службе Госуларственной tIротивопожарной сrryжбы, органах по
контроJIю за оборотом наркотических средств и психотроrrных веIцеств и тitможенньж
органах Российской Федерации;

детям, Еаходящимся (находившимся) Еа иждивении сотрудника, имеющего
специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной
противопожарной службы, оргilIах по контроJIю за оборотом наркотических средств
и психотроrrньж веществ и тaможенньж органах Российской Федерации, гражданина
Российской Федерации, указаЕньIх в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона
от З0.Т2.2012 Jф 283-ФЗ кО социа-rrьньD( гарантиях сотрудникам некоторых федер€lльньж
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>.



Приложение J\Ъ2

к порядку комплектовrIния воспитанниками
государственньIх образовательных организ аций,

осуществJшющих образовательную деятельность
по реализации образовательной программы

дошкольного образования

Форма заявления
о зачислении ребенка в образовательную оргаЕизацию

Руководителю

полное наименование ОО)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

(фамптия, имя, отчество (последнее - при напичии) заявителя)

Адрес регистрации

_(документ, удостоверяющий лиЕIность зzUIвитеJuI
(}lЪ, серпя, дата выдачи, кем выдан))

(документ, подтверждающий стаryс законного представителя ребенка
(ЛЪ, серия, дата выдачи, кем выдан))

Контактные телефоны:
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) -
(фамилия, имя, отчество (последнее - при н;rлшIии) ребенка)

свидетельство о рождении ребенка (JS, серия, дата выдачи, кем выдан)

(дата и место рождения)

(место регистрации ребенка)

(место цроживаниrI ребенка)

(нашuенование ОО)
груIIпу

(вид группы)
{r,шяэ,l*н:зиеi;i *Slэiл:зtзват,е;rьн*ii t>ргilн}.1:J;ltt},1t1 irтiаимен<эватзи*i {д;tл** {lG} Hi{ l!!];I1{}
OcYll{e*t1}"]i*{{ия оS;э;i:зtзвнте;rънtlй д*ятt",ы}*э* l,ti, vcfit!}til,l {"}d}" *с},,!-цfс 1,1],]i9lу,лi]t*й

*бр;ъзов;эt*з,тý" обрilзr}в;i:*-тьттой пp*гpab{lяoii. р*;:.тlззусх,т*й ý {_}{}. *знакОь-l-;,tТl.

,Щата Подпись

персоЕirльньж

Подпись

Даю согласие на обработку моих ребенка

Даю согласие обу,rение моего
адаптированной

программе дошкольного образования
Ф.И.О. ребенка
Дата

данных

Ф.И.О. ребенка
Щата

по
ребенка,

образовательной

Подпись



Приложение NЪ3

к порядку комплектования воспитанниками
государственньD( образовательньIх организаций,

осуществjulющих образовательную деятельность
по реt}лизации образовательной rrрограммы

дошкольного образования

Перечень документов, необходимых для предоставлепия
в образовательшую организацию

Щокумент, удоетоверяющий личность зauIвитеJuI:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности, выданное на период замены пасгIорта;
паспорт иностранного гражданина;
свидетельство, которое удостоверяет литIность и подтверждает законность

нахождениJI на территории на пол)л{ение статуса беженца или временЕого переселенца;
иные документы, удостоверяющие личIIость в соответствии с действующим

законодательством;
Док}мент, гIодтверждающий законность пребывания на территории Российской

Федерации иностранного гражданина;
дОк}мент, подтверждающий родство з€uIвителя, являющегося иностранным

гражданином (или законность представления прав ребенка) ;

ДОК}менТ, подтверждающиЙ полномочия зZUIвитеJUI (в слуlае обращения опекуна),
выданные не на территории Санкт-Петербурга;

пРедставJUIть и}Iтересы зZUIвитеJU{ вIIраве доверенное лицо на основании док}мента,
ОфОрмленного в соответствии с требованиями действующего законодательства,
ПОДТВерждающего нitличие у rrредставителя праз действовать от лица заявителя
и ОпредеJuIющего условия и границы реализации права представитеJIя на поJryчение
государственной услуги (доверенность, договор);

ДОКУМеНТ, УДОСТоВеряющиЙ личность ребенка, выланныЙ не на территории
Санкт-Петербурга:

СВиДетельство о рождении ребенка дJuI грzDкдан Российской Федерации, республики
Казахстан, Кьцгызской Республики, Республики Таджикистан;

удостоверение гражданина Республики Узбекистан;
ПаСпорт ребенка явлrIющегося иностранным граждаЕином, лицом без гражданства;
ДОКУМеНТ, пОДТВерждающиЙ право на внеочередное или первоочередное зачисление

ребенка в образовательн}.ю организацию (при ншlичии);
закJIюченИе ПМПК (для зачиСлениl{ в группУ комбинированной, компенсирующей

или оздоровительной направленности);
ДОКУМеНТ, ПОДТВерждающиЙ регистрацию ребенка по месту жительства или по месту

пребьтвания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9);
медицинсксu{ справка по форме 026ly-20a0.



Приложение Jф4
к порядку комплектования воспитаЕникаN{и

государственньD( образовательных организаций,
осуществляющих образовательнуо деятельность

по реализации образовательной программы
дошкольного образования

Журнал приема документов

наименование образовательной организации

ЖУРНал ПриеМа доку\4ентов должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью руководителя
образовательной организации и печатью.

лъ Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

,Щата приема
заявлениlI

Перечень
ПРИIUIТЬШ

документов

Подпись
родитеJUI

(законного
представитsля)

Подпись
ответственного

Лица



Уважаемый (ая)

(ФИО заявителя)

Уведомляю о том, что представленные Вами док}менты к заuIвлению о приеме

зарегистрированы журнале приема

Приложение JtlЪ5

к порядку комплектования воспитанникчlми
государственньD( образовательньIх организаций,

осуществJu{ющих образовательнlто деятельность
по реализации образовательной програ]\4мы

дошкольного образования

Форма уведомления

о получении документов

Ф.И. ребенка

документов

Входяпtий номер

(наrаrленование ОО)

и джа приема док}ментов

Перечень представленньD( док}ментов и отметка об их полr{ении:

Сведения о cpoк€lx уведомления о зачислении в ОО

Контактные телефоны дJш tIол)чения информации

Телефон испоJшительного органа государственной власти
которого шаходится ОО

в ведении

Заведующий ОО

исполнитель

Подrrись

ПодписьЩата
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