
 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 

компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

 

 

Правила приема обучающихся  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 компенсирующего вида Московского района 

Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила приема детей в Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 27 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» (далее – ДОО) разработаны на 

основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образовании и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21.01.2019); 

-  письма Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

08.08.2013 № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений»; 

- Распоряжения  Комитета по образованию от 03.08.2015 №3748-р 

- Распоряжения  Комитета по образованию от 20.01.2017 №114-р 

- Распоряжения  Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р 

«Об утверждении административного регламента администрации района 

Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования государственных образовательных организаций, реализующих 
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основную образовательную программу дошкольного образования, 

подведомственных администрации района Санкт-Петербурга» 

- Устава ДОО. 

1.2  Правила призваны обеспечить принцип равных возможностей в 

реализации прав  детей на образование в условиях дифференцированной 

многовариантной системы образования, исходя из интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в дошкольном образовательном учреждении. 

1.3  На основе настоящих правил руководитель ведет прием в ДОО. 

1.4  Учредителем ДОО является Комитет по образованию и  

администрация Московского района Санкт- Петербурга. 

1 5 Прием детей осуществляется при наличии свободных мест в 

следующие группы: 

- компенсирующей направленности (глухие, слабослышащие) для 

детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет; 

- компенсирующей направленности (глухие, слабослышащие) для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет; 

- компенсирующей направленности (глухие, слабослышащие) для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет; 

- компенсирующей направленности (глухие, слабослышащие) для 

детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет; 

- компенсирующей направленности (глухие, слабослышащие) для 

детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет. 

1.6 Режим работы ДОО: с 7.00 понедельника до 19.00 часов пятницы. 

Выходные дни суббота воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок и режим посещения ребенком ДОО оговаривается в договоре об 

образовании по образовательным программам. 

1.7 При приеме детей в ДОО не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию 

здоровья, социальному положению родителей (законных представителей). 
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1.8. Права ребенка охраняются "Конвенцией о правах ребенка", 

действующим законодательством, Уставом ДОО, а также договором об 

образовании по образовательным программам. 

 1.9. Настоящие Правила принимаются на Общем собрании работников 

образовательного учреждения, утверждаются приказом заведующего.  

 

2. Комплектование ДОО 

2.1. Комплектование образовательных учреждений осуществляет 

постоянно действующая Комиссия по комплектованию государственных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (далее - Комиссия). 

2.2.  Комплектование образовательных организаций осуществляется в 

текущем году в период с 1 февраля по 30 июня с учетом даты постановки на учет 

и права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

образовательную организацию. После окончания периода комплектования 

проводится доукомлектование образовательных организаций при наличии 

свободных мест (освободившихся, вновь созданных) в период с 1 сентября 

текущего года по 1 февраля следующего года. 

2.3. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

 - имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в 

образовательную организацию, с 1 февраля по 1 марта текущего года; 

- стоящих на учете по переводу из образовательной организации одного 

района Санкт-Петербурга в образовательную организацию другого района Санкт-

Петербурга, из списка "очередников" и получивших вариативные формы 

дошкольного образования временно, с 1 марта по 1 апреля текущего года; 

- стоящих на учете 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 текущего года. 

2.4. Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства 
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или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают 

направления в образовательную организацию в период доукомплектования с 1 

сентября текущего года по 1 февраля следующего года. 

2.5   Прием детей производится в соответствии с существующими 

нормативами наполняемости групп. 

2.6  Комплектование групп производится в соответствии с Уставом ДОО. 

2.7 Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

внеочередное зачисление ребенка в ДОО: 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан; 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в пунктах 1 - 4, 6, 11 статьи 13 

Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" (редакция от 27.12.2018); 

- дети прокуроров; 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

- дети судей. 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в ДОО: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

- дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид; 

       - дети, братья и сестры которых посещают данную ДОО на дату 

поступления ребенка в ДОО; 
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- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную 

должность в данной ДОО; 

- дети сотрудника полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
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учреждениях и органах; 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 
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- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего 

специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 

1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

-  судьи, прокурора, следователя; 

- военнослужащего и сотрудника федерального органа исполнительной 

власти погибшего (пропавшего без вести), умершего, ставшего инвалидом в 

результате участия в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживавшего, проживающего на территориях 

Южной Осетии и Абхазии; 

- граждан, подвергавшихся воздействию радиации в следствии 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, указанных в пунктах 1, 2 и 6 части первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

Чернобыльской АЭС". 

В первоочередном порядке услуга предоставляется заявителю в 

отношении: 

- детей инвалида I и II групп; 

- детей из семьи, в которой воспитывается ребёнок-инвалид; 

- детей из многодетной семьи; 

- детей из семьи, в которой родители (один из родителей) находятся на 

военной службе; 

- детей работника ОУ; 

consultantplus://offline/ref=1BB3B7BA69ED289CD84C0F1D88B732C87E7318840D120E9991FF789B1E00555A6A0C19FEF91733B9k2c0I
consultantplus://offline/ref=1BB3B7BA69ED289CD84C0F1D88B732C87E7318840D120E9991FF789B1E00555A6A0C19FEF91733B9k2c0I
consultantplus://offline/ref=1BB3B7BA69ED289CD84C0F1D88B732C87E7318840D120E9991FF789B1E00555A6A0C19FEF91733B8k2cAI
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- детей сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- детей сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- детей гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детей гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

- детей из семьи, в которой ребёнок находится (находился) на 

иждивении сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в 

абзацах 17-21 пункта 1.2 настоящего регламента; 

- детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. а также: 

- заявителю, чьи дети (ребёнок) уже посещают данное ДОО; 

- заявителю - военнослужащему, уволенному в запас; 

- заявителю - сотруднику полиции; 

Содействие в предоставлении услуги оказывается заявителям, дети 

которых находятся в трудной жизненной ситуации, а также опекунам, 

безработным, беженцам и вынужденным переселенцам. 

2.8 Районные органы управления образованием информирует родителей 

обо всех вакансиях, имеющихся в ДОО, формах, содержании и методах работы в 

нем, предоставляя родителям право выбора. 
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2.9 Комплектование групп компенсирующей направленности 

осуществляется но основании заключений, выданных ЦПМПК. 

 

3. Порядок приема 

3.1  В ДОО реализуется образовательная программа дошкольного 

образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья (глухих, слабослышащих) для детей  с 1 года  до 7 лет. 

3.2  Прием в ДОО детей производится при предъявлении следующих 

документов: 

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности, выданное на период замены паспорта; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- свидетельство, которое удостоверяет личность и подтверждает законность 

нахождения на территории, на получение статуса беженца или временного 

переселенца; 

- иные документы, удостоверяющие личность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- документ, подтверждающий законность пребывания на территории 

Российской Федерации иностранного гражданина; 

- документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным 

гражданином (или законность представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения 

опекуна), выданный не на территории Санкт-Петербурга; 

- 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). 
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Документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный не на территории 

Санкт-Петербурга: 

- свидетельство о рождении ребенка для граждан Российской Федерации, 

республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; 

- удостоверение гражданина Республики Узбекистан; 

- паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без 

гражданства. 

Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательную организацию (при наличии). 

- Заключение ЦПМПК (для зачисления в группу комбинированной, 

компенсирующей или оздоровительной направленности). 

Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 

9). 

Медицинская справка по форме 026/у-2000. 

3.3 ДОО осуществляет прием детей в образовательную организацию по 

личному заявлению о зачислении ребенка в образовательную организацию 

родителя (законного представителя) при предъявлении оригиналов документов 

согласно в сроки действия направления, выданного комиссией (30 дней). 

Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

представление необходимых документов в образовательную организацию. 

3.4 При приеме документов в образовательную организацию должностное 

лицо регистрирует заявление о зачислении ребенка в образовательную 

организацию и прилагаемые к нему документы, представленные родителем 

(законным представителем), в журнале приема документов. 

3.5 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.6 ДОО выдает уведомление о приеме документов, заверенное подписью 

должностного лица, руководителя образовательной организации и печатью 
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образовательной организации. 

3.7 Принимает решение о зачислении ребенка в образовательную 

организацию или об отказе в зачислении в образовательную организацию по 

результатам рассмотрения заявлений и документов, приложенных к ним. 

3.8  Основания для отказа в зачислении ребенка в образовательную 

организацию: 

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

и направления в образовательную организацию; 

- непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 

- обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный 

представитель). 

3.9 ДОО  заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  с родителями (законными представителями) ребенка в 

2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным 

представителям). Второй экземпляр хранится в личном деле воспитанника. 

3.10. Руководитель ДОО  обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка в 

образовательную организацию и заверяется подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.11 Обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования осуществляется только с согласия родителей (законных 
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представителей). Согласие родителей (законных представителей) должно быть 

зафиксировано в заявлении о зачислении ребенка в образовательную организацию 

и заверено личной подписью. 

3.12 Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию. Приказ о 

зачислении издает руководитель образовательной организации в срок не позднее 

3 рабочих дней после заключения договора. 

3.13 Распорядительные акты о зачислении в образовательную организацию 

размещаются на информационном стенде образовательной организации в течение 

3 дней после издания приказа о зачислении и предоставляются в комиссию в 

электронном виде в день их издания. 

3.14 ДОО  оформляет на каждого ребенка, зачисленного в образовательную 

организацию, личное дело, в котором хранятся копии документов, 

представленных при приеме документов в образовательную организацию. 

3.15 Образовательные отношения прекращаются по инициативе родителей 

(законных представителей) на основании выданного направления комиссией. 

3.16 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении воспитанника 

из этой организации. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. 

 

4. После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу и 

хранению не подлежит. 

 

 

 

 


