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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Правила приема детей разработаны на основе распоряжения Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка 

комплектования  государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» № 1633-р от 20.11.2008 г 

Правила призваны обеспечить принцип равных возможностей в реализации 

прав детей на образование, исходя из интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в дошкольном образовательном учреждении. 

Права ребенка охраняются «Конвенцией о правах ребенка», действующим  

законодательством, Уставом дошкольного учреждения, а так же Договором 

между дошкольным учреждением и родителями /законными 

представителями/ ребенка. 

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГБДОУ № 83 

 Комплектование ДОУ ведется на основании направлений, выданных 

родителям (законным представителям) районной Комиссией по 

комплектованию государственных  образовательных учреждений 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Для комплектования групп с 1 сентября текущего года прием документов 

и  заключение договоров осуществляется с 1 марта текущего года. Группы 

комплектуются в соответствии с действующими нормативами. 

Комплектование заканчивается 31 августа текущего года. 

 Все дети имеют равные возможности при зачислении в ГДОУ № 83, 

какие-либо тестирования и конкурсы не проводятся.  

 За ребенком сохраняется место в учреждении в случае: болезни ребенка,  

прохождения им санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска 

родителей /законных представителей/, временного отсутствия родителей 

на постоянном месте жительства (болезнь, командировка) при 

предоставлении   соответствующих документов. 

 Администрация ДОУ № 83 имеет право отказать родителям /законным 

представителям/ в приеме ребенка при отсутствии направления из  районной 

Комиссии по комплектованию государственных  образовательных 

учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА: 

 К заявлению (оформленному в установленной форме) о приеме ребенка  

родителями /законными представителями/ ребенка  прилагаются следующие 

документы: 

           -  копия свидетельства о рождении ребенка; 



           - медицинские документы о состоянии здоровья ребенка 

(медицинская карта установленного образца, копия медицинского полиса, 

сертификат о прививках) 

           -  направление из  районной Комиссии по комплектованию 

государственных  образовательных учреждений Калининского района 

Санкт-Петербурга.  

 При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет 

паспорт, документы,              подтверждающие статус законного 

представителя ребенка. 

 Администрация ДОУ обязана ознакомить родителей /законных 

представителей/ ребенка с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с содержанием образовательных программ и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

    При приеме воспитанника в ДОУ, после предъявления необходимых 

документов,  заключается договор между ДОУ и родителями /законными 

представителями/  ребенка, либо между одним из родителей  /законных 

представителей/ ребенка, подписание которого является    обязательным 

для обеих сторон. 

 Воспитанник считается принятым в ДОУ с момента подписания 

договора. 

Отчисление воспитанника из ГБДОУ № 83 осуществляется при 

расторжении договора между учреждением и родителями /законными 

представителями/ ребенка. Договор может быть расторгнут, помимо 

оснований, предусмотренных гражданским законодательством РФ, в 

следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по заявлению родителей /законных представителей/ воспитанника; 

-при возникновении медицинских противопоказаний, 

препятствующих воспитанию и обучению ребенка в учреждении 

данного вида. 

Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 



    Спорные вопросы, возникающие между администрацией образовательного 

учреждения и родителями /законными представителями/ при приеме и 

отчислении воспитанника, решаются совместно с отделом образования 

администрации Калининского района. 

  

 

 


