


Приложение 1 

к приказу № 14/1 от 09.01.2020    

 

Регламент комплектования групп и зачисления обучающихся  

в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

1. Настоящий Регламент комплектования групп и зачисления (далее - Регламент) разработан для 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 

Приморского района Санкт-Петербурга в целях реализации прав граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга, на получение дошкольного образования и 

предоставления родителям возможности выбора образовательного учреждения, реализующего 

программу дошкольного образования, в соответствии с пунктом 3.28 «Положения о Комитете по 

образованию», утверждённого постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 24.02.2004 № 225. 

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении Порядка 

комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» от 20.11.2008 № 1633-р; 

 Распоряжением администрации Приморского района Санкт- Петербурга «О создании Комиссии по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации 

Приморского района Санкт- Петербурга, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования» от 15.12.2008 № 1666-р. 

 Распоряжение администрации Приморского района Санкт- Петербурга от 27.07.2011 № 895-р о 

внесении изменений в Распоряжением администрации Приморского района Санкт- Петербурга от 

15.12.2008 № 1666-р. 

3. Порядок комплектования групп и зачисление детей в ГБДОУ детский сад № 28 определяется 

Комиссией по комплектованию государственных образовательных учреждений, подведомственных 

администрации Приморского района (далее - Комиссия). 

4. В ГБДОУ детский сад № 28 принимаются дети в возрасте от 1 года 6 мес. до 7 лет. 

5. Внеочередным правом приема в Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации пользуются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети прокуроров и следователей прокуратуры, судей; 

 дети родителей-инвалидов 1 и 2 группы; 

 дети-инвалиды; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, один из родителей которых является (являлся) сотрудником или военнослужащим специальных 

сил; 

 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, один из родителей которых перенес лучевую болезнь, другие заболевания, вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

 дети, один из родителей которых является военнослужащим. 



Дети всех остальных категорий граждан принимаются в ГБДОУ на общих основаниях по 

направлениям из Комиссии. 

6. Приём детей в ГБДОУ № 28 осуществляется руководителем на основании следующих 

документов: 

 направления, выданного Комиссией; 

 заявления родителя (законного представителя); 

 копии свидетельства о рождении; 

 медицинской карты ребёнка 

При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие статус законного представителя 

ребёнка. 

7. При приёме в ГБДОУ № 28 в обязательном порядке заключается договор между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребёнка в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8. Зачисление и отчисление ребёнка, оформление компенсации части родительской платы 

осуществляется приказом заведующего ГБДОУ № 28. 

9. При приёме в ГБДОУ образовательное учреждение знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом ГБДОУ № 28, лицензией, образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой ГБДОУ № 28, и другими документами, регламентирующими 

порядок образовательного процесса. 

10. С целью информирования родителей (законных представителей) по вопросам 

комплектования и зачисления в дошкольное образовательное учреждение оформлен стенд, 

опубликована информация на сайте ГБДОУ № 28, проводится прием для родителей заведующим 

ГБДОУ. 

11. Контроль движения контингента воспитанников в Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

ведётся в книге учёта движения воспитанников. 


	C:\Users\Elena\Documents\Документы все\ГБДОУ28\Сайт\Новая папка\кОМПЛЕКТОВАНИЕ\ПРиказ Регламент.pdf
	C:\Users\Elena\Documents\Документы все\ГБДОУ28\Сайт\Новая папка\кОМПЛЕКТОВАНИЕ\Регламент комплектования групп.pdf

