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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов доступности и 

бесплатности образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка                              и удовлетворения потребности семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников). 

1.3. Порядок является локальным нормативным актом учреждения, регулирующим 

оформление возникновения,  приостановления и прекращения отношений между 

государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 

81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (Далее – ОУ) и 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников). 

1.4. Данный Порядок разработан с учетом:   

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);   

 Федеральным законом от 17.12.2009 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;   

 Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 «Об образовании                         в 

Санкт-Петербурге»;   

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014  N 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2018 № 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»;   

 Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.02.2020 435-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2019 № 1009-р» 

 Распоряжением Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р «Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга» (далее Порядок);   

 Приказ Минобрнауки России 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"(в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 30) 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 81 Фрунзенского района СПб;   

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=329980#l0


1.5. Порядок  разрабатывается с учетом мнения Совета родителей (законных 

представителей) воспитанников и принимается Общим собранием работников ОУ, 

утверждаются распорядительным актом (приказом) заведующего и публикуются на сайте 

ОУ в сети Интернет.  

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1 Прием воспитанников в дошкольное образовательное учреждение проводится на 

принципах равных условий для приема всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

2.2. Основанием для отказа в зачислении воспитанника в Учреждение являются: 

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

в ОУ; 

 непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в ОУ; 

 обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель). 

2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

Комплектование ОУ на текущий год осуществляется в период с 1 февраля по 30 июня с 

учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в ОУ. После окончания периода комплектования проводится доукомлектование ОУ 

при наличии свободных мест (освободившихся, вновь созданных). 

2.4. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, определены Распоряжением Комитета 

по образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, находящихся           в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга».  

2.5. Сроки доукомплектования для детей, не зарегистрированных по месту жительства или 

по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, определены Распоряжением 

Комитета по образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка 

комплектования воспитанниками государственных образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся          в 

ведении администраций районов Санкт-Петербурга». 

2.6. Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям (законным 

представителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права, 

согласно Приложению № 1. 

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, предоставляет 

документы при постановке ребенка на учет и при зачислении в ОУ в соответствии 

действующим законодательством. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры 



3. Порядок действий родителей (законных представителей) при оформлении 

отношений 

3.1. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования. Направление является документом 

строгой отчетности, а также имеет срок действия – 30 календарных дней.  

3.2. Перед началом оформления отношений родители (законные представители) 

воспитанников могут ознакомиться на сайте Учреждения по адресу: http://www.gdou81.ru в 

сети Интернет, а также на информационных стендах дошкольного образовательного  

учреждения со следующими документами:  

 уставом ОУ,  

 лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

 образовательными программами  

 другими локальными актами, регламентирующими организацию  и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется 

в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, при предъявлении оригиналов документов 

согласно Приложению  № 2, в сроки действия направления, выданного комиссией (30 

календарных дней). Родители (законные представители) несут ответственность  

за своевременное предоставление необходимых документов в ОУ. Заявление о приеме 

представляется в образовательную организацию на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. 

3.4. Оригинал документа после копирования/сканирования возвращается родителю 

(законному представителю). Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации. Требование представления иных документов для приема 

детей в образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

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. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ОУ осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

3.6. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 



приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребенка, в том числе через 

сайт Учреждения в системе Интернет, с содержанием документов, перечисленных в п.3.2. 

настоящего порядка, фиксируется в заявлении и заверяется подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии    с 

действующим законодательством. 

3.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

3.9. На каждого воспитанника заводится личное дело, в котором хранятся копии 

документов, заявление,  договор, направление и другие документы воспитанника, не 

противоречащие законодательству (приложения к договору, заявления на сохранение места 

в ОУ и т.д.) в том числе документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) при приеме ребенка в ОУ. 

3.10. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода воспитанника в другую образовательную организацию 

личное дело выдается родителям (законным представителям).  

4. Порядок действий образовательного учреждения при оформлении отношений 

4.1. ОУ осуществляет прием детей  по личному заявлению о зачислении ребенка                в 

образовательное учреждение родителя (законного представителя) при предъявлении 

оригиналов документов согласно Приложению № 2, в сроки действия направления, 

выданного комиссией (30 календарных дней). 

4.2. Осуществляет прием заявления о зачислении ребенка в ОУ: 

 в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования; 

 в форме документа на бумажном носителе. 

4.3. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию.  

4.4. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за 

прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. 

4.5 Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с Приложением № 2  настоящего  Порядка, остается на 

учете и направляется в государственную или муниципальную образовательную 



организацию после подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в 

предоставлении места. 

4.6  После приема документов, указанных в Приложении №2  настоящего  Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.7  Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее – Приказ) в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

4.8 После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 

в предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной 

организации. 

4.9 На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы. 

4.10 В ОУ ведется Книга учета движения детей для регистрации сведений                          о 

воспитанниках  и родителях (законных представителях) (далее – Книга движения) согласно 

Приложению № 3 к настоящему  Порядку. Книга движения должна быть пронумерована, прошита и 

заверена подписью руководителя ОУ и печатью. Ежегодно руководитель ОУ подводит  итоги по 

контингенту воспитанников и фиксирует их в Книге движения на 1 сентября за прошедший 

учебный год, на 1 января за прошедший календарный год, с указанием количества воспитанников, 

выбывших в школу и по другим причинам, количество воспитанников, принятых за период, в том 

числе детей, принятых во внеочередном или первоочередном порядке с разбивкой по 

наименованиям льготных категорий. 

4.11 ОУ регулярно  информирует комиссию по комплектованию: о зачислении ребенка, 

либо об отказе в  зачислении в ОУ в день принятия решения, неявке родителя (законного 

представителя) в ОУ для подачи заявления и документов в сроки действия направления в 

ОУ, о наличии свободных мест в ОУ по мере их появления, о необходимости перевода 

детей в другое ОУ на время капитального ремонта ОУ, при отсутствии в ОУ следующей 

возрастной группы по обучению по образовательной программе дошкольного образования.  

5. Порядок приостановления и прекращения отношений между ОУ и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

5.1 При принятии решения о прекращении деятельности ГБДОУ № 81  в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень 

принимающих организаций (далее вместе - принимающая организация), в которую (ые) 

будут переводиться обучающиеся на основании письменных согласий их родителей 

(законных представителей) на перевод. 

5.1.1 О предстоящем переводе ГБДОУ № 81  в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить родителей (законных представителей) обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя 

о прекращении деятельности ГБДОУ № 81, а также разместить указанное уведомление на 



своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся 

на перевод обучающихся в принимающую организацию. 

5.1.2 О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, ГБДОУ № 81 

обязана уведомить учредителя, родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

5.1.3 Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, 

осуществляет выбор принимающей организации с использованием информации, 

предварительно полученной от ГБДОУ № 81, о списочном составе обучающихся с 

указанием возрастной категории обучающихся, направленности группы и осваиваемых ими 

образовательных программ дошкольного образования. 

5.1.4. Учредитель запрашивает выбранные им организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

о возможности перевода в них обучающихся 

5.1.5 Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

5.1.6. ГБДОУ № 81  доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации, 

перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную 

категорию обучающихся, направленность группы, количество свободных мест. 

5.1.7. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся ГБДОУ № 81  издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

5.1.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 
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5.1.9 ГБДОУ № 81 передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, 

личные дела. 

5.1.10 На основании представленных документов принимающая организация заключает 

договор с родителями (законными представителями) обучающихся и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

обучающегося в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной 

организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии. В 

распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

возрастной категории обучающегося и направленности группы. 

5.1.11 В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

5.2 Отчисление воспитанников из ГБДОУ № 81 осуществляется при расторжении договора 

об образовании, заключенным между ОУ и родителями (законными представителями). 

Договор может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским 

законодательством РФ, в следующих случаях:  

 В связи с получением образования (завершения обучения) и достижением 

несовершеннолетним воспитанником возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника;  

 По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и Образовательного учреждения 

5.2.1 О расторжении договора родитель (законный представитель) письменно уведомляется 

руководителем Образовательного учреждения не менее чем за 10 (десять) дней до 

предполагаемого прекращения содержания воспитанников в Образовательном учреждении. 

Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей 

(законных представителей).  

5.2.2 Основанием для отчисления воспитанника является приказ руководителя ОУ об 

отчислении.  

5.2.3 В книге движения детей делается соответствующая запись. 

 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ГБДОУ № 81, 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего воспитанника.  

5.2.4  Личная медицинская карта воспитанника (медицинская справка по форме 026/у-2000)  

передается родителю (законному представителю) под роспись о получении документа на 

руки.  

5.2.5 При отчислении воспитанника из ГБДОУ № 81 на основании заявления об отчислении  

родителей (законных представителей), родителю передаются документы, хранящиеся в 

личном деле под опись. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения заведующим ОУ и 

действует до принятия нового Порядка.  

6.2  Изменения и дополнения, внесенные в настоящей Порядок, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством и   доводятся до сведения 



указанных в нем лиц не позднее двух недель с момента вступления изменений и 

дополнений в силу. 

6.3 Изменения и дополнения в настоящей Порядок вносятся Коллегиальными органами, 

представляющими интересы участников образовательных отношений и, если они не 

противоречат действующему законодательству, принимаются на Общем собрании 

работников ОУ с учетом мнения Совета родителей. 

  



Приложение № 1 к 

 Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  

отношений между государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) 

 

 
Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное 

зачисление ребенка в ОУ. 

 

1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное 

зачисление ребенка в ОУ: 

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

из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР  

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

 дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС (пункты 1 - 4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации  

от 15.05.1991 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

 дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»); 

 дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации  (Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»); 

 дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей  

в Российской Федерации»); 

 дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников  

и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации 

и осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных 

гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 

исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок  

и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации»). 

2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право  

на первоочередное зачисление ребенка в ОУ: 



 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 (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

 дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»); 

 дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение 

Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение  

в государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»); 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов»); 

 дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета  

по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих 

преимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные 

образовательные организации и в государственные общеобразовательные организации 

Санкт-Петербурга»); 

 проживающие в одной семье и имеющее общее место жительства дети, братья и 

сестры которых посещают данное ОУ на дату поступления ребенка  

в ОУ (Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса РФ и статью 67 Федерального закона «Об оьразовании в РФ»)); 

 дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность  

в данном ОУ (распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р  

«Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления  

на обучение в государственные дошкольные образовательные организации  

и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»); 

 дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

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 (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 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 (Федеральный закон  



от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

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

Российской Федерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом настоящего пункта; 

 дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание  

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе, Государственной противопожарной службы,  

и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание  

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы  

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 (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон  

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 



законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации,  федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской 

Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»); 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 

специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы  и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской 

Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта (пункты 

1 - 5 части 14 статьи 3 Федерального закона  

от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный закон  

от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). 

  



Приложение № 2 к 

 Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  

отношений между государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) 

 

Для направления и/или приема в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 30, ст. 3032); 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

 Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение. 



Приложение № 3 к 

 Порядку оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  

отношений между государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад № 81 комбинированного вида 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) 

 

Книга учета движения воспитанников 

N  

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

ребенка  

Дата   

рождения 

ребенка  

N      

направ- 

ления 

Адрес,  

контактный- 

телефон 

Сведения о 

родителях  

(законных  

представителях):  

Ф.И.О., контактные 

телефоны, e-mail 

Реквизиты  

договора с 

родителями 

(законными 

представителя- 

ми)    

Дата   

приема  

ребенка 

в ОУ   

Дата   

отчисления  

Куда   

выбыл  

ребенок 

Основание  

для    

отчисления  

Подпись 

руково- 

дителя 

 

 

Книга учета движения воспитанников должна быть пронумерована, прошита и заверена подписью руководителя образовательного учреждения и печать
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