| осуларственное

бподэкетное до!пкольное

детский сад

образовательное

учре)кдение

|{расногварлейского района
€ нкт-|[етербурга
а

.]\! 36

|[риказ
]ф 60-Р

от 20.06.2019 года
внесении из1}!енений и дополнений
в |1равила приёма на обуиение по
<<Ф

образовательнь!м программам
д'й*'"",*'ого образования в |Б[Ф|/
]\ъ 36 (расногварАейского района
€анкт-|1етербурга>.

гБдоу
целях приведения локш1ьнь|х актов, регламентиру}ощих деятельность
в ооответствие о
детокий оад ]ф з6 1(расногвардейского района €анкт_|{етербурга'
Российской Федерац!4и в сфере
действутощими нормативно-правовь1ми документами

8

до1пкольного образо ва|1ия,-

||Р!{[(А3Б1БА!Ф:
|1равил приёма на
1. Бнести дополнения в |[ункт 2 раздела 1. 0бщие поло}кения
образова\1ия в гБдоу ]\ъ 36
обунение по образовательнь1м программам до1школьного
его редакции согласно
1{расногвардейского района €анкт-|1етербурга, изложив
[1риложенито ф 1 к настоящему приказу'

в

в
2. 8нести изменения в |1ункт 5 раздела 11. 11орядок приема

|Б[Ф)/

|1равил приёма

образованияв гБдоу ш9 36
на обунение по образовательнь1м программ!1м д'-*',""'го
(расногвардейокого района €анкт-|1етербурга, изло}1(ив его в редакции оогласно
||риложенито ]ф 2 к наотоящему приказу'

на обунение по
изменения в |1риложение }ф 1 (3аявление) |1равил приёма
в [БАФ} ш9 з6
образовательнь1м программам до1школьного образования
его в редакции согласно
[{расногвардейского района €анкт-|1етербурга' изложив
|1рилохсенито }ф 3 к настоящему приказу'

3. Бнести

4. !тверлить и ввести в действие настоящие изменения

с2|'06'2019 года'

собой'
5. 1{онтроль за исполнением т1риказа оставля}о за

3аведутоший

[Б[Ф!

1{лимова Ё.А.

Подписано цифровой подписью: Климова Елена
Александровна
Дата: 2021.04.22 21:19:12 +03'00'

||рило:псение.]\}

1

к приказу !\} 60-р
от 20.0б.2019 г

11равила разработань1 в соответствии со следу}ощими действу}ощими
нормативнь1ми документами Российской Федерации:
- 1{онституция Российской Федер ации;
(об образовании в Российокой
- Федеральнь1й закон от 29.|2.2012 ]ф 273-Фз
Федерации>;
в €анкт- 3акон €анкт-|{етербурга от 26.06.201з м 461-83 <об образовании
|[етербурге>;
- Распор я>кения 1{омитета по образованито |{равительства 6анкт-|[етербурга

2.

от

(об

утвер}(дении Административного
€анкт-|{етербурга г1о предоставлени}о
рег'1амента администрации района
государственнь1х
комплектовани}о
по
государотвенной
услуги
прощамму
образовательнь1х унрехсдений, реш1и3у}ощих образовательну}о
администраций районов
до1пкольного образо!ания, находящихоя в ведении

оя.б+.:отв года }19 1009-р

€анкт-|{етербурго;
- Распоря}(ение 1(омитета по образовани}о |{равительства €анкт-|{етербурга
от з т .б т '20|9 ]ф 301-р (об утвер}кдении |{орядка комплектова|{|4я
образовательнь1х унреждений'
государственных
воспитанниками
прощамму
до1школьного образования'
ре€ш1изу}ощих образовательну1о
айон ов € анкт-|1етер бур го'
н аходящ ихся в ведении админи стр аций р
- Распоря)кение 1{омитета по образовани}о правительства €анкт-|[етербурга
1{омитета
от 18.06.20]19 г. }хгч |79\-Р ''Ф внесении и3менений в распорях(ение
по образованияот 31.01.2019 ]ф з01-Р''

3аведутощий

[Б[Ф!

1{лимова Ё.А.

Подписано цифровой подписью: Климова Елена Александровна
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||рилоэпсение ]\} 2

к приказу !\} 60-р
от 20.06.2019 г

5. [ля приема в [Б|Ф! детский сад

36 1(расногвардейского района
€анкт-|{етербурга родители (законнь1е представители) детей предоставля}от
''
следу}ощие документь1|
]ч1ч

по комплектовани}о (срок действия
_
направления' вь1данного комиссией з0 календарньтх дней).
5 .2. !окумент' удостоверятощий личность заявителя
- паспорт гра)кданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности щая{данина Российской Федерации)
вь1даваемое на период оформления паспорта' предуомотренное пунктом 119
кои
ва вн
нних
стоативного оегламента 1!1инисте
аче- замене
ннои усл
и по поедоставлени}о
их личность
анина Российск
и
теоои
ии Росоийской Фе
ина Российс
скои
йинисте
вн
нних
утвер)кденного
Федерации от 13. 1 1 .2017 ]х1 85 1 ;
- паспорт иностранного ща){(данина;
-паспорт иносщанного ща)|(данина и свидетельство о регистрации
ходатайства о признании его вь1ну}кденнь1м переселенцем или удостоверение
вь1ну}(денного переселенца;
- свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса бе;кенца'
которое удостоверяет личность и подтвер)кдает законность нахо)кдения на
территории Российской Федерации лица (в случае' если заявителями
бе>кенцьт);
вь!ступа}от
ъта территории
пребьтвания
- документ,
подтвер}1(датощий законность
5.1.

Ё{аправление комиссии

:

Российской Федерации иностранного щах(данина: мищационная карта,
р€вре1шение на временное про}(ивание' вид на )кительство;

- документ, подтвержда}ощий родство заявителъ явля}ощегося иносщаннь1м
(или законность
представления прав ребенка);
гра)кданином
- оригина]т свидетельства о рот{дении ребенка или документ'
подтвер)кдатощий родство заявителя (или законность представления г{рав
ребенка);

- документ' подтвер)|(датощий полномочия законного представителя
заявителя (в случае обращения опекуна' попенителя), вьтданньтй не на

территории €анкт-|{етербурга, оформленньтй в соответ ствии с действутощим
законодательством Российской Федерации, подтвер)|(датощий наличие у
представителя прав действовать от имени лица заявителя и определятощий
условия и границь1 реализации права представителя на получение
государственной услуги (решление органа опеки и попечительства об
установл ении опеки и попечительства);

- документ) подтверх{да1ощий право законного представителя вь1ступать от
имени заявителя (свидетельство о ро)кдену|и, свидете]1ьство об уотановлении
отцовства). |{редставлять интересь1 заявителя вправе доверенное лицо на
основании документа' оформленного в соответствии с требованиями
действутощего законодательства, подтверх(да}ощего наг1ичие у представителя
пра9 действовать от лица заявителя и определя1ощего условия и границь1
государственной услуги
реа]тизации права представителя на получение

(доверенность, договор);
5.з. !окумент' удостоверятощий личность ребенка, вьтданньтй не на
территории с анкт-|{етербурга
- свидетельство о ро)кдении ребенка - гражданина Российской Федерации,
вь1даннь1й не на территории €анкт-|{етербурга;
- свидетельство о рождении ребенка Респу6лики 1{азахстан, 1(ьтргьтзской
Республики, Респу блики 1адхсикистан;
- удостоверение щажданина Республики !збекистан, не достиг1пего |6летнего возраста;
- паспорт ребенка, явля}ощегося иностраннь1м щах(данином.
5.4..{окумент, подтверждатощий г{раво на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в Ф} (при на;тияии).
5.5. ,.{окумент, подтверх(датощий регисщаци}о ребенка по месту
)кительства или по месту пребьтвания на территории €анкт-|{етербурга
(форма з, форма 8, форма 9) 14ли документ' содержащий сведения о
рЁ.й.'р'ц', р"б.нка но месту >т(ительстваилипо месту пребьтвания'
5.6. йедицинская справка по форме 026|у-2000'
:

3аведутощий

[Б{Ф9

(лимова Б.А.

||рилопсение ]\} 3

к приказу !\} 60-р
от 20.06.2019 г
3аведутошему !'осуларственнь!м бюджетнь:м
дот|1кольнь|м образовательнь|м г1реждением детский сад
[!етербур га
}хгэ 3 6 (расно гварАейс кого райо на €анкт|{лимовой Блене Александровне

от.

,{окумент, удостоверятощий дичность

заявителя (],[ч' серия, дата

[окумент,

вь1дан

вь1дачи'

подтверждагощий

статус

законног(

представителя ребенка (}Ф, серия, дата вь!дачи' кем вь!дан

1{онт. телефон

3аявление
|1рошу принять моего ребенка (сьтна, донь)

ц6'"","',

имя' отчество (последнее при нали[лии) ребенка)

(свидетельст"' о р'*д"""'

р"бенка -

}х[э,

серия, дата вь1дачи, кем вьтдано)

(датаиместо рождения)
(место регисщации ребенка)
(место проживани'1 ребенка)

детский
[осударственное бтоджетное доц]кольное образовательное у{реждение
|!етербрга
(расногварАейского района €анкт -

в

в фуппу

з6

(вид щуппьт)

обунен|4я

9зьтк

€

сад ]']ъ

оброзовапо&\ьно2о учре)ю( 2ншя ёеупскшй со0
лшце-нзшей [осу0арсповенноео бюёоюе,пно?о 0ошцкольноео

]у9

3б

!{ршсноавар0'й'*,., района €анкуп-!!еупербуреа

образовсогпельной 0еяупцтьнос7пш, ус!паво"ц

проаралдтпьа
ре0лшшцшц образовогпапьной
ознокомлен'
9!,
в
решпшзуелвой

[ата:
['+о

"Б,''сп'.

* мр'о-ку

Ф|,

на прово

осущес/пвленця

0осцк,',',',

[1одпись

персональнь|х даннь|х моих и ребенка
(Ф14Ф ребенка)

.[,ата:

3аведутощий

(0шпее-Ф!)

по
осущестпв:оялощей оброзова*пе;эьнуло ёеягпопьнос,пь
проершммой'
обратованш7, оброзовагпцтьной

гБдоу

|1одпись

1{лимова Ё.А.

