
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 36 Красногвардейского района 

 Санкт-Петербурга 

 

                                                        Приказ 

 

от 26.04.2021  года                                                                                       № 60-Р 

 
 «О внесении изменений и дополнений в Правила приёма  

на обучение по образовательным программам дошкольного  

образования в ГБДОУ № 36 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга».  

      

      В целях приведения локальных актов, регламентирующих деятельность  ГБДОУ 

детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в соответствие с 

действующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1. Внести дополнения в Пункт 2 раздела  I. Общие положения Правил приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в ГБДОУ № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, изложив его в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу. 

      2. Внести изменения в Приложение № 2 (Журнал приема заявлений о приеме в 

ГБДОУ) Правил приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в ГБДОУ № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, изложив его в 

редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

     3.  Внести изменения в Приложение № 3 (Расписка в получении документов) Правил 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в ГБДОУ 

№ 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, изложив его в редакции согласно 

Приложению № 3 к настоящему приказу. 

  
     4. Пункт  5.6. раздела  II. Порядок приема в ГБДОУ Правил приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в ГБДОУ № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга исключить. 

     5. Утвердить и ввести в действие настоящие изменения с 01.05.2021 года. 

     6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий ГБДОУ                                                                                          Климова Е.А. 



Приложение № 1  

к приказу № 60-р 

от 26.04.2021 г  

 

 

2.  Правила разработаны в соответствии со следующими  действующими 

нормативными документами Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Правительства 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 Правительства Санкт-Петербурга 

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»; 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 18.06.2019 г. № 1791-Р "О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образования от 31.01.2019 № 301-Р"; 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 26.07.2019 г. № 2196-Р "О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образования от 09.04.2018 № 1009-Р"; 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 20.04.2021 г. № 1118-Р "О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образования от 31.01.2019 № 301-Р"; 

- Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга 

от 20.04.2021 г. № 1119-Р "О внесении изменений в распоряжение Комитета 

по образования от 09.04.2018 № 1009-Р". 
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Приложение № 2  

к приказу № 60-р 

от 26.04.2021 г  

 

Приложение № 2 

к Правилам приема по образовательным 

 программам дошкольного образования в 

 ГБДОУ детский сад № 36 

 Красногвардейского района 

                                                                                                                           Санкт-Петербурга. 

Журнал приема заявлений о приеме в ГБДОУ. 
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/п
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ФИО 

родителя,  

заявителя  

(законного 

представителя) 

 

 

 

Перечень документов, принятых от   

родителя,  заявителя  

(законного представителя) 

 

 

 Подпись  

родителя,  

заявителя  

(законного 

представит

еля) 

 

 

Подпись  

ответствен

ного лица 

 

  

  

1.     

2. Копия документа, удостоверяющая личность 

ребенка 
  

3. Копия документа,  подтверждающего 

регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на   территории  СПб 

  

4. Документ (копия), подтверждающий право на 

внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в ГБДОУ (при наличие льгот). 

  

ФИО, дата 

рождения ребенка 

5. Копия документа, удостоверяющая личность 

заявителя. 
  

6. Копия документа, подтверждающего: законность 

пребывания на территории РФ иностранного 

гражданина; родство заявителя, являющегося 

иностранным гражданином (или законность 

представления прав ребенка). 

  

 
7. Копия документа  подтверждающего право 

заявителя  предоставлять интересы ребенка 

(доверенность, договор и др.) 

  

    

  

  

 

 

 

 
   

  

 

1.     

2. Копия документа, удостоверяющая личность 

ребенка 
  

3. Копия документа,  подтверждающего 

регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на   территории  СПб 

  

4. Документ (копия), подтверждающий право на 

внеочередное или первоочередное зачисление 

ребенка в ГБДОУ (при наличие льгот). 
  

ФИО, дата 

рождения ребенка  

5. Копия документа, удостоверяющая личность 

заявителя.  
  

6. Копия документа, подтверждающего: законность 

пребывания на территории РФ иностранного 

гражданина; родство заявителя, являющегося 
иностранным гражданином (или законность 

представления прав ребенка).    

  

 7. Копия документа  подтверждающего право 

заявителя  предоставлять интересы ребенка 

(доверенность, договор и др.) 

  



Приложение № 3  

к приказу № 60-р 

от 26.04.2021 г  
 

Приложение № 3 

к Правилам приема по образовательным 

 программам дошкольного образования в 

 ГБДОУ детский сад № 36 

 Красногвардейского района 

                                                                                                                           Санкт-Петербурга. 

 
 

РАСПИСКА 

в получении документов 

 

 

Уважаемый(ая)____________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 
 

      Уведомляю о том, что предоставленные Вами документы к заявлению о приеме в ГБДОУ детский сад № 

36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                 (ФИО ребенка) 

Зарегистрированы в Журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию ГБДОУ детский 

сад № 36 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

      Входящий номер и дата приема документов_____________________________________ 

 

      Перечень предоставленных документов и отметка об их получении: 

 

1.   

2. Копия документа, удостоверяющая личность ребенка  

3. Копия документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания  

 

4. Документ (копия), подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в ГБДОУ (при наличии льгот) 

 

5. Копия документа, удостоверяющая личность заявителя  

6. Копия документа, подтверждающего: законность пребывания на территории РФ 

иностранного гражданина; родство заявителя, являющегося иностранным гражданином 

(или законность представления прав ребенка) 

 

7. Копия документа, подтверждающего право заявителя представлять интересы ребенка 

ребенка (доверенность, договор и др.) 

 

  

 

 

 

Сведения о дате зачисления ребенка в ГБДОУ: с «___»________________20___года. 

 

Телефон ГБДОУ: (812) 225-79-84 

 

Телефон Комиссии по комплектованию администрации Красногвардейского района:  
                                                          (812) 576-87-69 

 

 

Дата_______________                   Исполнитель_____________________     Подпись________________ 
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