


 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) устанавливает сроки, 

общие требования к процедуре и условиям осуществления порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ (образовательное учреждение) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, полномочия и 

функции ОУ по порядку  оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между ОУ и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Порядок разработан  на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Конституция Российской Федерации; 

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

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий, осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от18.11.2014 № 5208-р «Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования»;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 года № 1009-р «Об 

утверждении Административного регламента 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»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 года № 1490-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2018 года № 1009-р». 

- Правовые акты администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты ОУ. 

 

 



1.3. В Порядке  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  09.04.2018 года № 1009-р. 

 

Заявитель – родитель (законный представитель) несовершеннолетнего гражданина. 

 

Книга движения - Книга учета движения воспитанников для  регистрации сведений об 

обучающихся и родителях (законных представителях) ОУ.  

 

Комиссия - комиссия по комплектованию ОУ, созданная в администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга для комплектования ОУ, находящихся в ведении 

администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Направление - выданное комиссией направление для зачисления ребенка в ОУ. 

 

МАИС ЭГУ – межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 

 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

 

Отношения в сфере образования- совокупность общественных отношений по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, 

которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является  создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

 

Портал – Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-

Петербурге» (www.gu.spb.ru). 

 

Порядок комплектования   - порядок комплектования  воспитанниками  государственных 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, утвержденный распоряжением 

Комитета по образованию  от 03.02. 2016 года N 273-р. 

 

СПб ГКУ "МФЦ" - Санкт-Петербургское  государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Список будущих воспитанников ОУ– единый районный поименный электронный список 

детей, нуждающихся в предоставлении места в ОУ, переводе из одного ОУ в  другое ОУ в 

соответствии с годом поступления в ОУ, датой постановки на учет, с учетом права на 

предоставление места в ОУ во внеочередном или первоочередном порядке, а также списка 

«очередников», если таковое имеется. 

 



Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся,  педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных отношений и 

федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы  местного самоуправления, работодатели и их объединения. 

 

Учредитель -  администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

       

     Федеральный портал- федеральная государственная информационная система «Единый 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru). 

 

1.4. Порядок  действует до принятия нового. 

 

 

II. Порядок  оформления возникновения образовательных  отношений  

между ОУ и  родителями (законными представителями) 

 

2.1. Образовательные отношения между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся возникают на основании  распорядительного акта 

руководителя  ОУ (приказа заведующего) о  зачислении  детей в  ОУ и с даты, обозначенной в 

данном приказе и Договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, заключение которого предшествует изданию приказа. 

 

2.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ОУ возникают с даты зачисления 

несовершеннолетнего обучающегося  в ОУ. 

2.3. Прием детей в ОУ осуществляется на основании Направления Комиссии по личному 

заявлению родителя (законного представителя), оформленному согласно приложению № 1 к 

данному Порядку в соответствии с приложением №15 Административного регламента. 

 

2.4. Юридическим фактом для начала административной процедуры по зачислению ребенка в 

ОУ является получение ОУ списка будущих воспитанников и направления. Направление 

действительно в течение 30 календарных дней с даты уведомления заявителя. Датой 

уведомления заявителя является дата формирования комиссией на Портале  или Федеральном 

портале электронного направления (в случае подачи заявления в электронном виде через 

Портал или Федеральный портал) или дата фиксации в МАИС ЭГУ факта информирования 

заявителя о возможности получения направления в СПб ГКУ "МФЦ" (в случае подачи 

заявления посредством СПб ГКУ "МФЦ"). 

В случае неявки заявителя в ОУ для подачи документов в сроки действия направления В ОУ 

(30 календарных дней), направление в ОУ утрачивает силу. 

 

2.5. Заявитель предоставляет в период срока действия направления  следующие оригиналы 

документов: 

 Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

            - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 119 

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 13.11.2017 № 851; 

            - 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); 

            - иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим 

законодательством; 

            - документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской 

Федерации иностранного гражданина: миграционная карта, разрешение на временное 

проживание, вид на жительство; 

            - документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным 

гражданином (или законность представления прав ребенка);  

            - документ, подтверждающий полномочия 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). 

 Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

- свидетельство о рождении ребенка – гражданина Российской Федерации, 

выданный не на территории Санкт-Петербурга; 

 - свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан; 

            - удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего 

возраста; 

           - паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином; 

 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 9по 

месту пребывания), в случае если ведение регистрационного учета граждан по 

месту жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют 

не ГКУ ЖА, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или. 

 Медицинская справка по форме 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ). 

 

Все документы предоставляются заявителем в оригинале. 

 

2.6. При приеме документов в ОУ  руководитель ОУ или уполномоченное должностное лицо 

ОУ регистрирует заявление о зачислении ребенка в ОУ и прилагаемые к нему документы,  

представленные родителем (законным представителем), в журнале приема документов по 

установленной  форме согласно приложению № 2 к данному Порядку. 

Руководитель ОУ или уполномоченное должностное лицо выдает заявителю уведомление о 

получении  документов, заверенное подписью исполнителя и руководителя ОУ, печатью ОУ, 

по форме согласно приложению № 3 к  данному Порядку в соответствии с приложением №16 

Административного регламента. 

2.7. В ходе рассмотрения представленных родителем (законным представителем) документов 

проверяется срок их действия, соответствие перечню требуемых для зачисления 

документов. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют в ОУ на 

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

язык. 

2.9. При оформлении документов для приема ребенка в ОУ родитель (законный 

представитель) должен быть ознакомлен с основными документами, регламентирующими  



- воспитательно-образовательный процесс и деятельность ОУ: 

 

- лицензией ОУ на право осуществления образовательной деятельности,  

- уставом ОУ,   

- образовательными программами, реализуемыми в ОУ. 

- другими локальными актами ОУ, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

 

 Способ ознакомления по выбору и согласованию сторон может быть: 

 

- Печатный вариант, находящийся непосредственно в кабинете заведующего ОУ; 

- Копии документов, полученных средствами малой полиграфии и представленные на 

стендовых презентациях ОУ; 

- Сайт ОУ. 

 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в ОУ 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. 

 

2.11. В течение 3 рабочих дней  с даты  приема документов ОУ зачисляет ребенка в ОУ 

или отказывает в зачислении ребенка в ОУ.  

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении в ОУ на этапе 

рассмотрения заявления и представленных документов в ОУ: 

 

- отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из комиссии, и  

направления в ОУ; 

- непредставление в ОУ документов, необходимых для зачисления в ОУ, указанных в 

пункте 2.5;  

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 

 

Заявителю вручается отказ в зачислении в ОУ в установленной форме, согласно приложению 

№ 8  к данному Порядку в соответствии с приложением № 20 Административного регламента. 

 

2.13. В случае принятия решения об отказе в зачислении в ОУ или отказе в 

предоставлении государственной услуги по основаниям, изложенным в пункте данного 

Порядка, ОУ в течение одного рабочего дня после принятия такого решения направляет в 

комиссию решение  по установленной форме,  согласно приложению № 6  к данному Порядку. 
           

 2.14.После приема и регистрации документов ОУ в обязательном порядке заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования, по 

которым осуществляет свою образовательную деятельность ОУ, с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося согласно приложению № 4 к данному 

Порядку. Договор заключается в двух экземплярах, с выдачей одного экземпляра договора 

родителям (законным представителям). Второй экземпляр хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

2.15. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

с родителями (законными представителями) ребенка заключается на все время пребывания 

ребенка в ОУ. 

 

2.16. Зачисление ребенка в ОУ оформляется распорядительным актом руководителя  ОУ 

(приказом заведующего) согласно приложению № 5 к данному Порядку в соответствии с 

приложением №17 Административного регламента. 

 

 

2.17. Распорядительный акт (приказ заведующего) о зачислении ребенка в ОУ в течение 

трех дней после издания приказа  о зачислении размещается на информационном стенде ОУ, на 



официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

предоставляется в комиссию в электронном виде в день его издания. 

 

2.18. После издания приказа руководитель ОУ или уполномоченное должностное лицо 

регистрирует сведения об обучающемся и родителях (законных представителях)  и другие 

регламентированные сведения в  Книге движения детей. 

 

2.19. ОУ информирует Комиссию о зачислении ребенка в образовательную организацию, об 

отказе в зачислении в образовательную организацию в день принятия решения, неявке 

родителя (законного представителя) в ОУ для подачи заявления и документов в сроки действия 

направления в ОУ согласно приложению № 6 к данному Порядку в соответствии с 

приложением №18 Административного регламента. 

 

 

2.20. Руководитель ОУ или уполномоченное должностное лицо оформляет на каждого 

ребенка, зачисленного в ОУ, личное дело, в котором хранятся заявление, договор, а также 

подлинники и копии документов, предоставленных при приеме документов в ОУ. Личное дело 

хранится в ОУ в течение всего времени обучения ребенка,  и при отчислении обучающегося  из 

ОУ его личное дело родителю (законному представителю) выдается на руки.  

 

III . Порядок приостановления образовательных отношений 

 

3.1. В соответствии с действующим законодательством порядок приостановления 

образовательных отношений между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося данным Порядком не предусмотрен. 
 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Отношения прекращаются между ОУ и родителями (законными представителями) в связи с 

отчислением обучающегося из ОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии со статьей 

67 ФЗ – 273. 

- досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Порядка. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе (по заявлению) родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и ОУ, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающего перед ОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

4.4. Основанием для прекращения отношений является распорядительный акт ОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, (приказ) об отчислении обучающегося из 

ОУ. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления 

из ОУ. 

 

4.5. ОУ в случае досрочного прекращения отношений по основаниям, не зависящим от воли 

ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод 



обучающихся в другие учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

 

4.6. Порядок отчисления обучающихся 

4.6.1. Рассмотрение документов – основания для отчисления (заявления родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося при отчислении по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

согласно приложению № 7 к данному Порядку. 

4.6.2. Издание распорядительного акта ОУ (приказа заведующего) об отчислении 

обучающегося из ОУ. 

4.6.3. Внесение регламентированных записей в Книгу движения. 

4.6.4. Выдача медицинской карты обучающегося по форме N 026/У-2000 родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося. 

            4.6.5. При отчислении ребенка из ОУ личное дело обучающегося родителю (законному 

представителю) выдается на руки. 

 

 

Приложения к Порядку 

 

1. Приложение № 1. Заявление о зачислении ребенка в ОУ. 

2. Приложение № 2. Форма журнала приема документов в ОУ. 

 

3. Приложение № 3. Уведомление о получении документов. 

 

4. Приложение № 4. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 
5. Приложение № 5.  Приказ  «О  зачислении ребенка в  ОУ» 

 

6. Приложение № 6. Уведомление в комиссию по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, о принятых решениях образовательного учреждения о зачислении детей в 

образовательное учреждение, отказе в зачислении и неявившихся заявителях. 

7. Приложение № 7. Заявление об отчислении ребенка из ОУ. 

 

8. Приложение № 8.  Уведомление заявителя об отказе в предоставлении государственной 
услуги. 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 
 Руководителю государственного бюджетного дошкольного                                                                                                           

образовательного  учреждения  детского сада № 1________ 

Василеостровского района_Санкт-Петербурга_                                                                                                                                                                                                                                
(полное наименование ОУ) 

 

Огурцовой Марии Анатольевне                                                                                                          
(Ф.И.О. руководителя) 

 От_______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________                                           
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя 

 Адрес регистрации ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  удостоверяющий личность                                     

заявителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  подтверждающий статус законного 

представителя ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
  

Контактные телефоны ___________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) - ___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(Свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребенка) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(место регистрации ребенка) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

(место проживания  ребенка) 

 

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
(наименование ОУ) 



 

В группу__________________________вида  с  «______»   __________________ 20______года 
                       (вид группы) 

 

С  лицензией образовательного учреждения государственного бюджетного дошкольного                                                                                                           

образовательного  учреждения  детского сада № 1 Василеостровского района (далее                                                                                                                                                                                                                                
ОУ) на право реализации образовательной деятельности, уставом ОУ, образовательной 

программой, реализуемой в ОУ, ознакомлен. 

 

«_____» ______________    20____года.                        Подпись____________________________ 
(дата) 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка _________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

 

 

«_____» ______________    20____года.                        Подпись____________________________ 
(дата) 



Приложение 3 

к Порядку 

 

   УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о получении документов  
 

Уважаемый (ая) 

_______________________________________________________________________________ 
                                (ФИО заявителя) 

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме в 

образовательное учреждение 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

  

зарегистрированы в журнале приема документов государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1  Василеостровского района 

Санкт-Петербурга________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 

Входящий №__________ от _______________201__ года приема документов. 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ ___________________________________ 

 

Контактные телефоны для получения информации – 323-13-52. 

Телефон исполнительного органа государственной власти Василеостровского района Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ОУ – 417-37-23. 

 
 

Дата ________________ Исполнитель ____________________ Подпись _________________ 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 1                             __________________ М.А. Огурцова                 

 



Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

 

 Журнал приема документов  

 

   

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

наименование образовательной организации  

 

 

      

№  

 

Ф.И.О. родителя 

(законного 

представителя)  

 

Дата приема 

заявления  

 

Перечень принятых 

документов  

 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя)  

 

Подпись 

ответственного 

лица  

 

      

 



Приложение № 8 

к Порядку 

 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

заявителя об отказе в зачислении ребенка в образовательное учреждение 

Уважаемый (ая) _______________________________  
(ФИО заявителя) 

Настоящим уведомляется  _____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

о том, что ребенок ___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка) 

на основании Вашего заявления от _______________________________ не может быть зачислен 

в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ № 1) по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

При наличии полного пакета документов в соответствии с п. 2.7.1. Административного 

регламента: 

-для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту проживания на 

территории Санкт-Петербурга, за исключением заявления о постановке ребенка на учет в список 

будущих воспитанников ОУ, заявления о постановке ребенка на учет по переводу согласно 

приложениям № 4,5 к Административному регламенту; 

-для детей, не зарегистрированных по месту жительства или по месту проживания на 

территории Санкт-Петербурга, за исключением заявления о постановке ребенка на учет в список 

будущих воспитанников ОУ, заявления о постановке ребенка на учет по переводу согласно 

приложениям № 4,5 к Административному регламенту; документа, подтверждающего регистрацию 

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

форма 8, форма 9) 

Вы можете обратиться в Комиссию по комплектованию. 

При обращении заявителя в период комплектования ОУ (с 1 февраля по 30 июня текущего 

года) заявление в КАИС КРО восстанавливается по дате подачи заявления. Место в ОУ ребенку 

предоставляется при наличии свободного места, предлагаются вариативные формы дошкольного 

образования временно. В случае отсутствия места в ОУ или Вашего отказа от предложенных 

вариантов, заявление о постановке на учет переносится в список будущих воспитанников 

следующего года. 

При обращении заявителя в комиссию после периода комплектования заявление переходит в 

КАИС КРО в список будущих воспитанников следующего года. 

При отсутствии обращения заявителя в комиссию в течение двух лет заявление о постановке 

ребенка на учет исключается из списка будущих воспитанников ОУ.  

Дата _________________  

Исполнитель ______________________        Подпись



 



Приложение № 4 

к Порядку 
 

ДОГОВОР №_________________________________________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(разработан на основании приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 

"Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования") 

 
Санкт-Петербург                                                                                                   « ___»  _______________201___ г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от "14" ноября 2017 г. 

серия 78Л03 № 0001992 (Регистрационный № 3193), выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Огурцовой Марии 

Анатольевны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 16.04.2015 № 1735-р, зарегистрированного 03.06.2015 Межрайонной ИФНС России № 

15 по Санкт-Петербургу, с одной стороны и родитель (законный представитель) ребёнка, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик",  

 

в лице ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

 

действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка полностью) 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника 

в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. (Присмотр и уход - комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня). 

1.2.  Дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности) 

образовательная организация Воспитаннику________________________________________________________. 
(оказывает/ не оказывает) 

Дополнительные образовательные услуги на возмездной основе (платной) образовательная 

организация Воспитаннику ______________________________________________________________________. 
                                                                              (оказывает/ не оказывает)             

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ____________________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 

______________________________________________________________________________________________ 

(полного дня (12 часового пребывания),  круглосуточного пребывания детей) 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздничные дни в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

          1.7. Воспитанник зачисляется в ______________________________________________________________ 

группу общеразвивающей направленности. 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых указываются в приложении № 2, 

file:///C:/Users/сад%201/Desktop/род%20договор/наш%20договор.doc%23Par278


являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги). 

В случае, если данные услуги не оказываются, приложение № 2 не оформляется. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги (при их 

оказании). 

2.1.4. Объединять группы с целью экономии потребления энергоресурсов и бюджетного 

финансирования при снижении наполняемости в группах в течение учебного года и в летний период. 

2.1.5. Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье. 

2.1.6.Проводить фото и видеосъемку массовых мероприятий, праздников, досугов и организационных 

моментов, проводимых в Василеостровского района Санкт-Петербурга с участием Воспитанников. 

Размещать данную информацию на официальном сайте образовательной организации, в других печатных и 

электронных изданиях только с письменного разрешения родителей (законных представителей) 

Воспитанника. 

2.1.7. Информировать органы опеки и попечительства, отдел образования администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга о фактах жестокого обращения Заказчика с Воспитанником, 

отсутствии заботы о Воспитаннике, о неоднократном нарушении Заказчиком режима работы 

образовательной организации (п. 1.6. настоящего договора). 

2.1.8 Не передавать Воспитанника Заказчику и его доверенному лицу (лицам), если он или они 

находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

Не передавать Воспитанника  доверенному лицу (лицам) Заказчика, не достигшим 18- летнего возраста. 

Доверенные лица Заказчика указываются в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (при их 

наличии). 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 

др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольного образования, образовательной программой 

(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг (при их наличии) в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 
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2.3.8. Обучать Воспитанника  по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

     2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием в соответствии с нормами 

действующего СанПиН и разработанным и утвержденным Управлением социального питания Правительства 

Санкт-Петербурга цикличным двухнедельным меню рационов горячего питания для организации питания 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12 или 24 часовым пребыванием дошкольные образовательные 

учреждения Санкт-Петербурга 
 

- 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник по нормам питания для детей с 3 до 7 лет в 

группе с режимом работы 12 часов. Время приема пищи в соответствии с «Режимом дня» соответствующей 

возрастной группы 

- 5 -ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин» по нормам питания для детей с 3 до 7 

лет в группе с режимом работы 24 часа . Время приема пищи в соответствии с «Режимом дня» данной 

группы_______________________________________________________________________________________. 
 (вид питания, в т.ч. диетическое, кратность и время его приема) 

Информировать родителей об ассортименте питания Воспитанника, вывешивая ежедневное меню.  

При гипоаллергенной диете (при наличии справки от врача-аллерголога) производить замену продуктов 

питания в рамках спецификации действующих контрактов на поставку продуктов питания. 

 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу (в случае комплектования группы 

по одновозрастному принципу). 

          2.3.12. Уведомить Заказчика за один месяц о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному  и иному персоналу Исполнителя, персоналу организаций,  

обслуживающих Исполнителя, другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательной организации, а также действующим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя, согласно режиму пребывания в Образовательной организации и в 

соответствии с Уставом образовательной организации. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации,  либо 

выявленного медицинским работником (медицинское обслуживание Воспитанника  в образовательной 

организации осуществляется на основании договора о сотрудничестве со специально закрепленным органом 

здравоохранения за образовательной организацией - Санкт-Петербургским государственным учреждением 

здравоохранения «Городская поликлиника № 3», ДПО № 5)  Исполнителя, принять меры по восстановлению 

его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9.Соблюдать условия настоящего Договора. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

           3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником  (далее - родительская 

плата) устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга  и составляет ____________________________________________________рублей в месяц. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.. 
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3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

         3.3. Заказчик ежемесячно    вносит родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 

(____________________________________________________________________________________) рублей. 
                                                  (сумма прописью) 

            3.4. Оплата производится в срок не позднее 25 числа текущего месяца, в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе VII настоящего Договора, и в платежном документе. 
 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

V. Основания изменения и расторжения договора. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с "_____"________________ 20___ г. и действует до 

"_____"____________________20___ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 
                  Исполнитель                                                                       Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес:  

199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 25,  

лит. Ц 

Адрес местонахождения: 199178,Санкт-Петербург, 

12-я линия В.О., д. 25 

тел./факс: (812) 323-13-52 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН / КПП 7801136775/ 780101001 

ОКАТО 40263561000 

ОГРН 1037800000897 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу  

БИК 044030001 

Расчетный счет 40601810200003000000  

Лицевой счет 0491064 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга 

Заведующий  ________________ М.А. Огурцова 
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

М.П.               

__________________________________________ 

__________________________________________ 

            __________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, при наличии) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

           __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                  (паспортные данные) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

               (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  (контактные данные (телефон дом/моб)) 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

Дата: _____________________ Подпись: ________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к ДОГОВОРУ № __________________ 

от «______» ________________ 20____ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) доверенного 

лица Заказчика 

Документ, удостоверяющий 

личность доверенного лица 

Заказчика (№, серия, дата 

выдачи, кем выдан) 

Контактные 

телефоны 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Реквизиты и подписи сторон 

 
                  Исполнитель                                                                       Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес:  

199178, Санкт-Петербург, 12-я линия В.О., д. 25,  

лит. Ц 

Адрес местонахождения: 199178,Санкт-Петербург, 

12-я линия В.О., д. 25 

тел./факс: (812) 323-13-52 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН / КПП 7801136775/ 780101001 

ОКАТО 40263561000 

ОГРН 1037800000897 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 

по г. Санкт-Петербургу  

БИК 044030001 

Расчетный счет 40601810200003000000  

Лицевой счет 0491064 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга 

Заведующий  ________________ М.А. Огурцова 
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя) 

М.П.               

__________________________________________ 

__________________________________________ 

            __________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, при наличии) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

           __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                  (паспортные данные) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

               (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  (контактные данные (телефон дом/моб)) 

 

__________________________________________ 

(подпись) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 

 

Дата: _____________________ Подпись: ________________________________________________ 



 

Приложение № 5 

к Порядку 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского  района Санкт-Петербурга 

 

 

Приказ  

___________                                                                                                   №  _____ 
        (дата) 

 

«О  зачислении ребенка в ОУ» 

 

 На основании направления комиссии по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, Василеостровского района Санкт-Петербурга, заявления о зачислении ребенка 

в ОУ родителя (законного представителя), договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Зачислить для посещения в ______________________ группу  (направленность) 

____________: 

 

с «____» ____________201_____ г. следующих воспитанников: 

                    (дата) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Дата рождения Направление комиссии по 

комплектованию государственных 

образовательных учреждений, 

реализующих   образовательную 

программу дошкольного 

образования  

Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

(№, дата) 

 

 

   

 

 

 

Заведующий ГБДОУ                                                     __________________ М.А. Огурцова                 

 



Приложение № 6 

к Порядку 
 
 
 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 
 

В комиссию по комплектованию государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, о принятых решениях 

образовательного учреждения о зачислении детей в образовательное учреждение, отказе в 

зачислении и неявившихся заявителях. 

 

 

 

№  Фамилия, имя 

ребенка 

Дата рождения Сведения  

(о зачислении  

№, дата приказа ОУ, 

неявке, отказе – 

указать причину) 

Примечание 

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Заведующий ГБДОУ                             __________________ М.А. Огурцова                 

 



Приложение № 8 

к Порядку 

 

 
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

заявителя об отказе в зачислении ребенка в образовательное учреждение 

 
Уважаемый (ая) _______________________________  

(ФИО заявителя) 

Настоящим уведомляется  _____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

о том, что ребенок ___________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка) 

на основании Вашего заявления от _______________________________ не может быть зачислен 

в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ № 1) по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

При наличии полного пакета документов в соответствии с п. 2.7.1. Административного 

регламента: 

-для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту проживания на 

территории Санкт-Петербурга, за исключением заявления о постановке ребенка на учет в список 

будущих воспитанников ОУ, заявления о постановке ребенка на учет по переводу согласно 

приложениям № 4,5 к Административному регламенту; 

-для детей, не зарегистрированных по месту жительства или по месту проживания на 

территории Санкт-Петербурга, за исключением заявления о постановке ребенка на учет в список 

будущих воспитанников ОУ, заявления о постановке ребенка на учет по переводу согласно 

приложениям № 4,5 к Административному регламенту; документа, подтверждающего регистрацию 

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

форма 8, форма 9) 

Вы можете обратиться в Комиссию по комплектованию. 

При обращении заявителя в период комплектования ОУ (с 1 февраля по 30 июня текущего 

года) заявление в КАИС КРО восстанавливается по дате подачи заявления. Место в ОУ ребенку 

предоставляется при наличии свободного места, предлагаются вариативные формы дошкольного 

образования временно. В случае отсутствия места в ОУ или Вашего отказа от предложенных 

вариантов, заявление о постановке на учет переносится в список будущих воспитанников 

следующего года. 

При обращении заявителя в комиссию после периода комплектования заявление переходит в 

КАИС КРО в список будущих воспитанников следующего года. 

При отсутствии обращения заявителя в комиссию в течение двух лет заявление о постановке 

ребенка на учет исключается из списка будущих воспитанников ОУ.  

 

Дата _________________  

Исполнитель ______________________        Подпись_________________________





Приложение № 7 

к Порядку 

 

 
 Руководителю государственного бюджетного дошкольного                                                                                                           

образовательного  учреждения  детского сада № 1________ 

Василеостровского района_Санкт-Петербурга_                                                                                                                                                                                                                                
(полное наименование ОУ) 

 

Огурцовой Марии Анатольевне                                                                                                          
(Ф.И.О. руководителя) 

 От_______________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________                                           
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя 

 Адрес регистрации ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  удостоверяющий личность                                     

заявителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

(документ,  подтверждающий статус законного 

представителя ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 
  

Контактные телефоны ___________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу отчислить  моего ребенка (сына, дочь) - _________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка 

 

 

из ГБДОУ детского сада № 1 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

с «______» ________________ 20______г. 

 

в связи с ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 

 

«_____» ______________    20____года.                        Подпись____________________________ 



Приложение 3 

к Порядку 

 

   УВЕДОМЛЕНИЕ 

 о получении документов  
 

Уважаемый (ая) 

_______________________________________________________________________________ 
                                (ФИО заявителя) 

Уведомляю о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме в 

образовательное учреждение 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

  

зарегистрированы в журнале приема документов государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1  Василеостровского района 

Санкт-Петербурга________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

Входящий №__________ от _______________201__ года приема документов. 

 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты Количество 

экземпляров 

Подпись 

получившего 

документ 
оригинал копия 

1 Документ, удостоверяющий личность заявителя - 

 

 

   

2 

 

      Документ, удостоверяющий личность ребенка - 

 

 

   

3 

 

Медицинская карта по форме 026/у-2000.    

4 

 

Документ, подтверждающий регистрацию 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга 

(форма 3, форма 8, форма 9) –  

 

   

5 

 

Документ, подтверждающий право на 

внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка (при наличии) –  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ __________________________________ 

 

Контактные телефоны для получения информации – 323-13-52. 

Телефон исполнительного органа государственной власти Василеостровского района Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ОУ – 417-37-23. 

 
 

Дата ________________ Исполнитель ____________________ Подпись _________________ 

 

Заведующий ГБДОУ № 1                             __________________ М.А. Огурцова                 


