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1, O6urue noroxeHfiq
1.1. Hacrosuee noJIoxeHI,Iepa:pa6orano B coorBercrBt4rrc @e4epalturnr 3aKoHoMor
29.12.2012J\! 273-@3 <06 o6pa-:onaur.rlr
e Poccfificxofi (Deaepaqulr>,flpura.sou Muuo6puayr<zP(D
or 08.04.2014 Ns 293 (06 yrBepxleHlrlr [oprAKa npr4eMaHa o6y-{eHr-reno o6pa:oaarelrauu
nporpaMMaMAorrrKorrbnoroo6pa:oaanlrx> (aa.'ree- llopl4or<), 3aKoHoMCanrr-Ilerep6ypra or
17.07.2013J\! 461-83 <O6 o6paronanllr e CaHKr-flerep6ypre>, npr4Hrrr,rM3C CII6 26.06.2013,
pacroprxeHr.reMflpanurentcrra Canxr-flerep6ypra or 20.11.2008 Nl 1633-p <06 yrnepNq4enr.ru
flopx4r<a KoMrrJreKroBaHr.rr
rocyAapcrBeHurrxo6pa:onarenlHlrx y{pexAeHr.rfi CaHKr-llerep6ypra,
peanll3]'Ioq[x ocnoBnyrc o6rqeo6pasonare:ruyro [porpaMMy AornKoJrbHoro o6pa:orauul>,
pacnoptxeHlleM or 03.08.2015r.x J\b 3748-p < 06 yrnepN1eHl4l4a4Ml4HxcrparrrBHoro
pernaMeHra
aAMrrHr.rcrpaur4rr
pafioua Caurr-llerep6ypra rro npeAocralneHr4rorocyAapcrseHHofi ycnyru no
ocyuecrBneHrrroKoMnJIeKToBaHLIs
rocyAapcrBeHnrxo6paroearenbHbrx
opraHr43aur4ii
,peanrc)4oufix
ocnoBHyro o6paronareruyro
nporpaMMy AornKonbuoro o6paaoranur, noABeaoMcrBeHubrx
aAMI.IHlIcrparIr4r.{
paftoua Canrr-llerep6ypro
14ApyrrrMrl HopMarr,rBHbMr4
AoK}a{eHTiMr.in o6pacru
o6pa.:onarrrar.
1.2. llpueu 4erefi n focy4apcrnennoe 6rc4xernoe aortrKoJrbHoe
o6pa:onareltuoe yqpex.qeHr4e
4ercxrni caA IIeHrpa pasBn-rufl.pe6enna
AercKoro caAa }lb54 Ko:rnuncr<oro paioHa CaHKrflerep6ypra (aa;ree
AOY) ocyrqecrBrrerc.f, B coorBercrBr4r4c Koncruryqzefi Pocclrficxofi
(Degepaquu,aeficrsyrcuz\d tfe.4epa:rlurrlr3aKoHoaareJrr,creord
e o6racru o6pasonanrar,caH[TapEo3rlIAeMVonoruqecKliMl4 flpaBxnaMv u HopMarr,rBaMr.r,
3aKoHoAareJrbcrsor,r
CaHrr-llerep6ypra,
HopMarr,rBHbrMri npaBoBbrMr.t arraMr4 Kouurera
rro o6pa-:oeauraro, fipasoBbrMra aKTaMr.r
aAMr{Hr4
crpallufi Konnzscroro pafiona Canxr-llerep6ypra s o6racru Aorrr(oJrbHoroo6pasonalrrz-a,
n
BeAeHr4r4
roropofi uaxo4urcx {OY, Yc'ranov ,{OV u uacrorrqrrMnoKaJrr,H[,rM
aKroM.
1.3. llpu npr4eMeB .{OY nanuvue rpalKAaHcrBaPoccuiicrofi Oegepaqr,ruy pe6eHra
yAocroBep.fiercrAoKyMeHroM!ycraHoBneHHbrM
Yra^:ou flpesn4enra Poccuftcr<ofi@e4epaquuor
(O
13.04.2011 Ns 444
Mepax no o6ecneqenurc npaB rr 3aulurbr r4HrepecoB
Aono.rrHLIrenbHrIX
HecoBeprneHHonerHr4x
rpa)(aaH PoccfiftcKoft Oegepaquu> (aa:ree - aoKyMeHT,yaocroeeprrorqzft
y pe6eur<a
HaJfi4qve
rpaxgaucraa Poccuficroii @e4epauluE).
1.4. OcuosHHMra
flpr,rHrlt4
rraMlropraHr43arlrrr4
rrpueuagereft n .{OY ruxro'rcx:
.
o6ecneqeHr.repaBubrx noguoNsocrefi B peanr.r3aqr,rr4
rtpaB Aerefi ua o6pa-:onanuea
yc:ronu.rxprrp(f epeHrlr.rpoBanuoft
r,rHororapr,rauruofi
clrcrertr o6pa:oeanrzr;
.
3arrlr{Tarurepecoa pe6euxa:
.
yAoBnerBopeuue
norpe6nocrefi ceuru e nr,r6opeo6patonarenlHux MaprnpyroB.
1.5. IOy o6qsauo o3HaKoMr4Tr,
pogrlre:refi (:axonur,x npe4cranureleft) co cnorauycrarou,
:ruqensraeft Ha lpaBo BeAeHI4t o6pasonarenbnoft 4earenbuocru, ocuonuoft o6pa.:oearenrnofi
nporpaurr,roft AortrKonbHoro o6pasonaur.rr, pea,ru:yelrofi AOy, rt ApyrtrMlrr AoKla4eHraMr.r,
pernaMeHTI.IpynuIHMLI
oprar{Ir3allurcu ocyulecrereuue o6palonarelrHofi AerreJrr,Hocrr4,
npaBa rI
o6ggaggocruBocnLITaH
HnKoB
2. llopnaox [ocraHoBKlrsa yqer aerefi,
Hyxaarcquxcs B rrpeaocraBJreuuulrecra n lOy
2.1. flocranonrca Ha yqer Aerefi, uyx4aroqr4xc.f, B npeAocraBneHr4r4
rraecra n !oy,
ycraHaBnr'rBaercrHa ocHoBaHrrr4
pefucrpaqlru pe6ema n enerrponnoft 6aae 4auurx 6yayrqux
BOCnr4TaHHrrKoB
(aanee - SneKTpoHHoft
6a:e 4anurx), B coorBercrBt4rrc n.56 paonopxxenux
flpanurenr,crnaPocczftcr<ofi(De4epaqzuor 25.04.2011Na 729-p.
2.2. llocranoeKa Ha yrrer gereft a s:rexrpoHnofi6aseaaHHbD(ocyqecrBnsercr Ha ocHoBagrrr.r
poAI'ITens(saxoHnoronpe4cranzreff), coAepxaqero yKa3aHr4e
3tuIBreHI'Is
Ha peKBr.r3r4Tbt
AoKyMeHTa,
yAocroBeprroueroero Jrr4qHocrl,r4cBrl.qereJrbcrBa
pe6eHKa.
o poxAeur.Ir4
B c:ry'rae ecnr4 poarjrenl (sar<ouumi npe4cranr,rre:rr) orHocr,rrcs K Kareropr4r4,u Meroqefi
fipaBo Ha BHeOqepeAHoe
r.ur4nepBooqepeaHoe
3aqEcJreHr4e
pe6euxa e ,{ov, on flpfi nocraHoBKeHa
y'rer pe6eur<a
n lOY 40no:rnzrenbHonpeAocraBnreraoK)'rueHTr,r,
floarBepxaaroqfie 9ToflpaBo.

2.3. Heo6xoauubrM ycnoBr4eMrrocraHoBKr.r
Ha yqer rBrqerc.f, corJracue rpaxaaHuHa Ha
B
rlenrx
npeAocraBret:afr
arrureyxaraHHofiycnyrn B coorBercrBr.Irl
o6pa6orry flepcoHtu'rru6rx
AaHHlrx
c rpe6onanuruu @e4epa:rluoro3aKouaor 27.07.2006Ns 152-O3 <O nepcoua.nsnsxAaHHbrx)>.
2.4. flocranosra Ha yqer Aerefi s eaerrponuofi 6aee aansrx ocyuecrBnsercfl uo nu6opy
poarrrenr (:aronuoro npe4craruren.r) o,4Ht4M
rr3cJreA)'Ioquxcnoco6os:
qepe3
2.4.1. CalrocrorreJrbHo
nopran (focyAapcrBeHHbre H MyHIrIII4nanbHrIeycnyru
(aanee- llopran).
(Qyuxuuu) n Canrr-flerep6ypre)) (11141ry{u.5pblq)
2.4.2. yrcrr o6parqenr.rrB crpyKrypHoenoapa3aeneHue
CII6 fKy <MuoroQymquouanrur'Ifi
rIeHTpnpeAocraBneHr{r
rocyaapcrBeHHr,rx
H MyHrrrI[[irnbHr,rxycnyr) (aa,'ree- M@ID, rae 3a.{BreHEe
3anonH.serc.scnerll,la;.rcrzrMr4M@IJ no AaHH6rM,npeAocraBneHHbrMpoar.rreneM (:axonnrrt"r
pe6euxa.
rrpeacraBrrreneM)
flpz srorr.rpoar.rreft, (:axouurrft npegcranurear) pe6eura enpane o6parurbcr JII4qHoB
locrosHHo AeficrBlrorqyro Kourzcclrrc rro KoMnneKroBa]rubrocyAapcrBeHHbrx
v o6pasonare:tnlrx
yrpex4enuii, peanr{3}.rorquxocHoBH)'roo6pa:onarersnl,ro [porpaMMy aornKonbHoroo6pasoeauua
(aa,ree- Kourlccux) B ycraHoBneHuoeBpeMqnp[eMa Anq nonyqeHur KoHcyJIbraquLI
]I oKa3aHI.{t
gneKTpoHHoro
rroMorqvro floAaqe
sauBronvr^ua floprare. C xosrarrnofi uuQopuaqraefirr rpaOHKoM
pa6oru Kolruccuu MoxHo o3uaKoMr.rrr,c.f,
na floprane.
3. Koun,rexronanue lOV
3.1. B AOy B coorBercrBurr c aeftcrgFouuN{ llopr4rorr.r opraH 3au rl u ocJ,.rqecrBreHr4s
o6pasonarelrnoft Aerre:n nocrr.r no ocHoBHbrM o64eo6pa:onareJrbHbru [porpiMMaM
o6pasonarelrumr
npofpaMMaM AorrrKo.rrbHoro o6pa-aoranlrr, yrBepxaeuubrM llpurasola
Mnno6pnayxuPocoru or 30.08.2013Ne 1014,u YcragoN{lOY npuuzuarorcsaerfi a no:pacreor I
roaa 6 N.recsqes
ao 7 rer.
3.2. Koun:rexroBaHneIOy ocyruecrnarer K oMrrccLlt.
3.3. B cooreercrBlluc paclopsxeHr4eM
Konlrrera no o6pa:onannroor 18.11.2014Ne 5208-p
gerefi,
<06 onpegereuuz rareropufi
urraerorqlrx
nperrMyulecrBerrHoe
npaBo3aqrrcneHr.rr
na o6yrenue
B rocyAapcrBeHHLreAorrrKonbHbreo6pa:onarem,uue opraHIz3arlarr r.r B rocygapcrBeHHbte
o6rqeo6pasorareJrbH6re
opraH!{3aquuCarr r-flerep6ypra>
3.3.1.Bne oqepeArr
n lOY npunuuarorcr:
- Aerrr rpaxAaH, [oABepr ruxcn eol4eiicrsnrc paArraqufi BcireAcrBr.rerarac'rpo$lr na
9epno6nucrofi A3C (3aron Poccr.rficxoii(De4epaquuor 15.05.1991Ns 1244-l <O coqua,rruoft
3aIqr.ITe rpaxAaH, rioABepruuxcf, no:4eftcrnuro pa1trar\rru BcJreAcrBDe xaracrporfrr Ha
llepuo6rurcroii A3C>);
- Aerlr rpaxAau LI3fioApa3leneHufioco6oro p[cKa, a raxxe celreft, fiorepsBr]ux KopMrrJrbqa
rIIrcJIa
grlrx rpalxAaH(flocrauoueuae Bepxobnoro Conera Poccuficxoft@eaepaurEr,r
I-I3
or 27.12.1991,
N s2 1 2 3 - 1 ) ;
- Aerr.r fipoKypopoe (@e4epalrsufi gaxon or 17.01.1992 Np 2202-1 <O nporyparype
Poccuftcrofi @e4epaquu>);
- 4eru cy4efi (3arou Poccuficrofi (De4epaquuor 26.06.1,992Ne 3132-1 <O craryce cy4efi e
Poccuficroft @egepaqr.ru>);
- Aerx corpyAHuxonCre4creennoro xol.rzrera Poccr4ficroii@e4epaqull(@egepa,rsnufirarou
or 28.12.2010Ns 403-@3<O CneAcrseHHoM
KoMurerePoccuitcxofi@egepaqrzrz>);
- Aeru Apyrux Kareropnfl rpaxAaH, r,rMeroutrrxnpaBo npeAocraBJreHne
rraecrn lOV no
BneoqepeaHoM
nopqAKe B coorBercrBrrr{c Segepa,rr,nrnruHopMarI.IBHLrMr.r
npaBoBbur.taKT,tl,tl.t
lr
HopMarlrBHbrMH
axrauu cy6rexra $eaepauuu.
3.3.2. B nepnyrooqepeAbn.{OY npunr.ruarorcr.AeracneAyro .urxrareropuii rpaxAau:
- Aerr4 r,I3MHoroAerHbrxcerraeft(Yrae llpesr.rgeuraPoccuficrofi (DeAepaqr,rra
or 05.05.1992
Ns 431 (O Mepaxrro couualr,noft rrogepxKe ceneft>);
- Aerl4-I.rHBzlnrubr
r.r Aerx, oAr.rHr43 poAnrenefi Koropbrx rBJrrercrl uHsarzAor'.{(YKa3
fipeu4eura Poccufcxof (Degepaquuor 02.10.1992 N 1157 <O 4onorrurerrbHHX Mepax
rocyAapcrBeHHoft
nog4epxrr.ruHsanriAoB));
BoeHHocJryxaqfix,
npoxo4rtutrx BoeHH).roclyN6y no KoHTpaKTy,yBoneHHrrxc
Aerr4

BoeHHoficnyx6bl rrpl4 AocrI,IXeHLIur4Mv flpeAenbHoro Bo3pacra rrp eluBalfis Ha BoeHHoficnyx6e, rro
cocrotHlllo 3AopoBbt vrlr B cBfl3la c opraHr43arlfioHHo-rrrrarH6rMr.r Mepolpu srr4sMr.r (@e4epa,r $di
saKouor 27.05.1998 Nq 76-(D3 <O craryce roennoclyNarqux>);
- Aerr,rcorpyAHr4KoBrronurluu (@e4epa:rtnuft 3aKoHor 07.02.2011N 3-O3 (O noruquu));
-AeTI'I corpyAHI'IKa fionuqlzI4, noru6uero
(yueprnero) BcreAcrBr,re 'yBeq6r rrna HHoro
noBpexAeHlt.u 3AopoBbq, nonyqeHHblx B cBfi3tr c Bbr[oJrHeHveM cnyxe6Hbrx o6.f,3aHHocrefi

(@egepa:rruufi
saronor 07.02.2011 llb 3-O3 <O noluqurn>);
- AerI.IcorpyAHl4Ka
(onvIII4I4,)n,leprrrero
BcJreacrBr.re
:a6oleearrrzr,fionyqeHHoro
B neprioA
rpoxoxAeurrrcryx6r,rn rorrr{qrr4((De4epanrnrrfi
sar<ou
or 07.02.2011
Ns3-O3 <Ononuquu>);
- AerI4rpaxlaHunaPoccuficrofi@e4epaqau,
yBoneHHoro
co cnyN6u B nonurlr4r4
BcneAcrBr.re
yBe-{b l4Ill4 rrHoro [oBpe)IqeH[t 3AopoB6t, fionyqeHHbtxB cBs3u c BbI[oJ'rHeHrreM
c:ryNe6ur,rx
o6ssaHuocrefi v ficKnroqrrBlrr]IxBo3MoxHocrbAarlnefilrero npoxoxaeHuq cnyN6u B noruqfiu
(@e4epansnrrfisar<ono'r 07.02.2011 Ns 3-@3<O noluquu>);
- Aerrr rpa)rqaHuHa Poccuftcroil @e4epaqlru,yMepuefo B Teqenve oAHoro roAa nocre
yBoJIbHeHI'Itco cnyN6lr B noJIt4I{ulI BcJIeAcrBLIe
yBerrbr r-Inr4uHofo noBpexAeHrrr 3AopoBbf,,
noJIfreHHhIxB cBt3I.Ic BbInoJIHeHI4eM
c:ryxe6nlx o6r:annocreft, lu6o ncle4croue sa6o:renanux,
nonyr{eHHoro B nep[oa fipoxoxaeulls c;ryx6rr B noJn'tqrrr4,ucK:rroqr.rBrrrr4x
Bo3MoxHocrb
flpoxoxreHr{f,
c:ryx6n B rroJrHrlr4r.r
(@e4epa;rsuufi3aKoHor 07.02.2011}l! 3-o3 (o
AarbHetuero
nolvqur.r>);
- aeTr.rcorpy.4Hr.rKoB
opfaHoB BHyTpeHHr.rx
nonuqr.rH
Aer, He sBnsrorqHxcr coTpyaHfiKaMr.r
(Oe,qepanrunftsaKonor 07.02.2011 Ns 3-<D3<O nolzquu>);
-. Aerr.rcorpyAHr.rKoB,r.rMeroIIIlIXcnerlr4ajrbHbre
3BaHIlsv flpoxoA.f,rqfix clyx6y n yqper{.4eHv.f,x
fi opfaHrlx yroJroBHo-r{cfioJrnure:rr,Hoft
crrcreMbr, Qe4epanurofi nporuaonoNapuofi cnyN6e
focyAapcrnennoft npouaonoxapnoft cryN6r,r, opranax rro KoHTpomo:a o6oporolr HapKoruqecKqx
cpeAcrBI'I ncllxorpollHbrx BeulecrBI4 TaMoxeHHbrx
opfaHax Poccr,rficxoft<Degepaquu
((De4epa,rHrsrii
3aKoHor 30.12.2012Nq 283-@3 <O coqualruux rapaHrr.rrxcorpyaHrrKaMHeKoropbrxrfe4epa:unux
opraHoB lIcnoJIHI,ITeJI6Hott
Bracrrt LI BHeceHI.I[usrdeueHufiB orAeJIbHbIe3aKoHoAarenbHble
aKTbr
Poccraft
crofi @e4epaquz>);
- .qerl,I corpyAl{r{Ka, IrMeBrrrero cneqllitJlbHbre 3BaIJuq v fipoxoAr4Bllreto cryN6y
r
e:GHofi ct{creMbr, <pegepal6}rofinpoflnnonoNapuofi
)'qpexAeHr,rffxu opfaHax )'ronoBHo-r.rcflonnuT
clyN6e focy4apcreeHHofi flporr.rBofioxapHoficryN6rr, op|aHax no
KoHTpo[o sa o6opororrr
HapKorI,IqecKI4x
cpeAcrBLIIIcEXorpoIIHbrxBeIrIecrBr4TaMoxeHHr,Ix
opraIIax Poccuficroft @eAepaquz,
norv6Urero(yrraeplrero)Bc.[eAcrBqeyBeqbt unr.rzHofo noBpe)r(aeHr4.{
3aopoBbs,noJryqeHHbrx
B cBr3rr
c B6ltro.rrHeHlreM
cryNe6usrx o6sgaHuocrefi(@e4epa:rluufi 3aKoHor 30.12.2012 Ns 293-o3 (O
couueIJIbHbD(
rapaHTr,ItxcorpyAHvKaMHeKoropbrxQeAepanrnrx oprarroBr4crroJrHareJrr,Hoit
sracru u
BHecenrr4r.BMeHeHr.rfi
B orAeJrbHbre
3aKouoAareJrbH6re
ar<rupocclricxoft (De4epaquu>);
- AeTr.r coTpyAHrrKa, r,rMeBrrrefo cleqrirnbHbre 3BaHr4s.rr npoxoar,rBrnefo
cnyx6y n
yqpex(AeHltsxIr opraHirx yronoBHo-[cnoJrHurenrnoficucreMbr, <pe4epa:Enoftflporr4BoloxapHofi
cayx6e focy4apcrseHHoft [porrrBorroxapHofi cryx6u, opraHax no KoHTponrosa o6opororr.r
HapKorzqecKI,IX
cpeAcrBa rrcuxorpofiHbrxBerlecrBr4TaMoxeHHbrx
opraHaxPoccuiicr<oft(De4epaquz,
za6otezutut, flonyrreHHoroB rrep]roa[poxoxAeHr4r clyN6rr B ylrpexreH1trx
wepmerc BcJreacrBr.re
rI opfaHax (@e4epanrnrrfisaKoHor 30.12.2012Ns 283-(D3<O coqua:tuux rapaurr4rx oo.rpyaHrrKaM
HeKoropBrxSe4epa,uurrx opraHoBlrcfloJlHr,rreJrlHofi
sracrra r.r BgeceHr4r,r
lrgrr.reneuziB or.rleJrlHbre
3aKouoAareJrEHbre
arrn Poccuficr<ofi(De4epaquu>);
- Aerr'r rpo(.uaHr4Ha Pocclrficrofi @egepaquu, r.rMeBrrrero
clequerJrLHbre3Ba;6't1;-u
npoxoAl'IBllrero cnyN6y B yqpexAeulr.sx 14 opraHax yroJroBHo-v
cnoJrnrarengroft crrcreMbt,
tfe4epanrnofi nporr4BorroxapHoficryN6e focy4apcrneuuofi npor'Bonoxapnofi cryx6sr, opra'ax r,o
KoHTpomosa oboporolr HapKorxqecKuxcpeAcrBr.rncuxorponHbrxBer{ecrBr.rraMoxeHHbrxopraHax
Poccltiicrofi @e4epaquu,yBoJIeHHoro
co cryN6u B yqpexAeHr4rxr4opfaHax BcJreAcrBr{e
yBeqr,rr.rJrr.r
HHoro noBpexaeHl4s3AopoBbt,nonfleHHbrx B cBr3r.rc BbrnoJrHeHr,reM
clyNe6nr,rx o6sgaHHocreft14
I4CKJrroqr.rBrrrux
Bo3MoxHocrB4anrueiimero EpoxoxAeHr4sclyx6r,r B r4)exAeHurx r4 opfaHax
(@e4epa,rrnufi3aKoHor 30.12.2012X! 283-03 <O coqr.raruurx rapaHrr.rrxcorpyaHr-rKaM
He1oropbrx
fi aracru Ir BHecegr4r.rlI3MeHeHlI[ B orreJlbgble
$e4epa:rrnrrx optaHoB ItcrroJrHI,ITenbHo

3aKOHOAaTenbHbre
aKTr,rPoccrrftcKoiioeAepaqftu));
- Aerr4 fpaxAaHr{Ha Pocclrficxofr @e,qepaquu, r.rMeBrrrefocfieuua,TbHbre3BaHLrflLr
npoxoatrBrnero c:ryx6y B yrrpexaeHu.{x u opraHax yroJroBno-r{cnoJluure:rluofi cucreMbt,
$eAepanrnofillporl4BofloxapHoficnyN6e focyAapcrnennofi nporunonoNapnoficryN6rr, opraHaxrro
KoHTpoJIIo
:a o6oporolr HapKorl4qecKr{x
cpeacrBIr flc]IxorponHblx BerlecrB r4TaMoxenl{r,txopfauax
Poccuficr<ofiOe4epauufi, yMeprrrero B TeqeHtzeoAHofo roAa rrocne yBonbHenlrr co c:ryx6sr n
ylpex,{eHl.Lsx11opraHax BcrIeAcTBr{e
yBerrbqr.rru rrHofo noBpexAeHr4q3AopoBr,.s,
flony{eHHr,rxB
cBt3Ir c BsIIIoJIHeultelrcryNe6ur,x o6qsaHuocrefi,nu6o BcJreAcrBr.re
za6otenanut, nonfteHHoro B
rteprloa flpoxoxAeulrr cryN6u B yripex,ueHrryx r4 opraHax, v rrcKJ]roqrzBrrrux
Bo3MoxHocr6
u opraHax((DeAepanrurfi 3aKoHor 30.12.2012
Aa:rrnefiuero npoxoxAeHrrr clyN6u B yqpexAeHr,r.sx
Ne 283-@3 <O coquamHrrx rapaHTrr.nx corpyAur4KaM HeKorop6rx <pe4epa,'rsnrx oprarroB
rIc[oJIHLITenbHoi.t
P.'.actuIl BHeceHvuI.I3MeHeHufi
B oTneJIbHbIe
3aKoHoIaTeJIbHbIe
arT6r Poccuficroii
@e4epaquz>);
- Aerlz o4l{HoKraxuarepefi (n cnugeremcree o po)r(AeHr4rr
pe6enxa orcyrcrByer sanr4cro6
oTIIe I.IJIrrnpeaocTaBneHa
clpaBKa r.r3opfaHa 3arrrrczaKToBfpaxAaHcKofo cocTosHr.r.f,
o ToM, qTo
(DeAeparlull
ganucr o6 orlle BHeceHa
no yKa3aHr.rlo
uarepu) (llopyuenlre flpe:ugeura Poccuficr<of,
or
04.05.2011 Nellp-1227);
Aerrr r43ceMbrr,e roropofi BoclurbrBaercspe6enox-uunalra4;
- 4eru pa6ornl4KoB rocyAapcrseuHofi goUrrorlnoi opraHu3aurzH,poAurenb (saronnrrfi
npe4cranurelr) Koropbfx 3aH Maer urarHyo no,'l)rHocrb B rocy/IapcrBeH
Ho[ aoruro,rsHofi
opraxr.r3aultu
;
-..Aerrr r,r3HerroJrHbrx
ceMefi,HaxoAruquxcrs 'rpyguofi Nr,rsueHHofi
cr4Tya\uv;
- Eerrr vs ceMefi, B Koropbrx geru (pe6euor<)yxe fioceqaJor AaHHyToo6pasoeare:unyro
opraHv3arlurc.
Buyrpra o4nofi nsrotroft Karefopr4r.r(npano na BHeoqepeAHoeunu flepBooqepe.qHoe
3aql4cjreHl,Ie
pe6enra n OO) sarnneuvt BBlcrpar4Barorcr
B [oprAKe oqepeAHocr[, rrcxoAr rr3 Aar6r
noaarll-I3iurBneHlrt.
3.3.3. CoAeficrnue n ycrpoftcrne n lOY oKa3rrBaercrAersM, oKa3aBurr.ruca
n tpy4nofi
xrBHeHHof crrryarlvu, B ToM qrrc.rreAerrM, HaxoAqtqr.rMcrrroA oneKofi, Aerrlr 6espa6oruux,
6exenqee r{ BbrHyxAeHHbrx
nepeceneHrleB.
3.4. B clyuae ecnu poALITeJIb
(saronnr,rfinpe4cranrlrertr) orHocurcr K Kareropfiu, ulreroqefi
npaBo Ha BHeoqepeAHoe
r{nu [epBooqepeAHoe3aqr.rcJreHue
pe6eura n !OY, oH AononHr{reJrr,Ho
npe4ocranrirerKoMlrccrur.qoKla,renTbr,
floATBepxaaioquesro fipaBo.
3.5. flplterra n .{OY ocyrqecrBJrrercr B TeqeHrreBcero KaJreHAapuoro
roaa npr,r Hanuquu
cgo6o.trHrxN.recr.
B c:ryvaeorc)"rcrBlrt cso6o.4Hrx uecr n .{OY Ha AeHbflocrynneHvr 3zurBJreHr.rr
or poa[Tens
(aaronnoro npegcraeurerx) pe6eura, r.rMerorqero
fipaBoHa 3aqucJreH[en .{OY eo BHeoqeperHoM
r.tB
[epBooqepeAHoM
noptAKe,Mecra IlpeaocraB-[srorcrrro Mepeux flosBreur4r.Ceo6o4nrnru rBrr]orc.s
Mecra B rpyIIIIax, He yKoMrIneKToBaHHbrx
B coorBercrBr.ru c fipeAenbHoi HanoJrHreMocrbro,
ycraHoBneHHoil
AeficrB).roqr{M3aKoHoAareJrbcrBoM.
3.6. flpzeu e IOY ocy lecrBnterct IIo nusHoMy 3alrBJreHr4ro
poAvrenr (sarouuoro
npe4craeurelr) pe6eHKanpl4 npeAbtBneHl,Irr
opr.rfuEanaAoKyMeHTa,
yAocroBeprroqero Jrr4qHocrb
poAlrrent (saronnoro npegcraeure:rr), ru6o oprzruua.naAoKpreHTa,yAocroBepflrorqeroJrvqHocrb
I4HocrpaHHoro
rporqaHrzHarz rlrqa 6es rpaxAagcrBa g Poccuficroil @e,Eepaquu
B coorBercrBr.rr4
co
crarsefi 10 {De4epalr,uoro3aKoHaor 25.07.2002 Ns 1I 5-@3 <O npanoeou noJroxeHr.rr4
rrHocrpaHHbrx
rpax,4aHe PoccuficKofi(De,qepaqrau>
(Co6pauze 3aKoHoAareJrlcrsa
PocczficKoii @eaepaqgu,2002,
Ne 30, cr. 3032).
B satsreHl.rupoAvrensMll (saxontrrruz npeAcraBr4renrMra)
pe6eur<ayxa:brBarorcrcJleayrouue
cBe.[eHI4S:
a) qati:anvs,r4Mr,orqecrBo (noc:re4nee- npu uutu'tuu) pe6enra;
6) anau Mecro poxAeHlr.ape6enxa;
n) Qauullrr, !rMs, orqecrBo (nocle4uee - npr4 Hanuqr.ru) po4l.i're:refi (saronnlx
npegcranureaefi) pe6euxa;

r) aApecMecra xr4TeJrbcrBa
pe6eHKa,ero poAr-rrenefi
(saronnrn<npe4crarurelefi),
A) KouraKrHrrerere$onn po4r.nelefi (saxornrrx npe4cra"ezreneii)pe6euxa.
llpurraepnaa<poplra sa.rr:renur pa3Merrlaercan ,{OY ua r.tr$opuauuoHHoMcreuAe r.r Ha
olpuqua:rrnou cafire a lrn<fopnraquoHno-TeneKoMMyHr.rKarluoHHoil
cerv <l4urepner>.
flpr.reu4erefi, BlepBbrenocrynalolrr4x n .{OY, ocyruecrBr.f,ercq
Ha ocuoBanr4t4
MeAr4ur.rHcKoro
3AKIIOqCHI,I'.

.{r-a npzeua n ,{OY:
a) po4arem,r (sar<ouurre npegcrarrlrelu) Aerefi, npoxr4Baroqlx ua :axpenleuuofi
Teppl.ITopu[, Ant 3a'qt4cneidr4rpe6enr<a n o6patorarelbH].ro opraHr.r3arll4ro aolonErrrenbHo
npe.qbtBntlor opfirfiHar cBLIAereJILcrBa
o pox.rleHl,r pe6eHKar.{nr4noKyNreHT.
noaraepx.4atouufi
poAcrBo gaflBprrers(r.r:rusaxonuocrb npeAcraBneHr.rr
npan pe6euxa), cBr.raereJrbcrBo
o pe .{crpaufi}r
pe6enxa no Mecry xr.rrenbcrBa vnu no Mecry npe6rmanr,rarra 3aKpen,[eHHofi
reppuropr.ru ullr
o pe .rcrpaquu pe6eurcarro Mecry xrzreJrbcrBaunu rro Mecry
AoKyMeET,colepxauIzt cBeAeHr4s
npe6unaHzr;
6) po4Iarelu (sarouuue npeAcranrzre:ru)4erefi, ue fipoxr4Baroq]rx Ha 3aKpen,'reHHofi
Teppr-rropr4r4,
flpeAtrBnrror cB[AereJrlcrBoo poN4enzu pe6enra.
AonoJrur,rreJr6Ho
PoAure:rrz (:arconnrre npe4cranrzrenu) aereft, rBnrrorl1fixc.f,r.rHocrpar{HrrurrrpaxaaHaMrzr.rnlr
raqaNrz 6es rpzxAancrBa, AolonHr.rreJrbHo
npeAlrBnrror .qoryMeHT,nolTBepxAaroq[i poAcrBo
(u.:ru:axouuocrb npeAcraBneHr.rr
3arrBr.rrers
upan pe6enlca),a 4onyiuenr, noATBepxlalouufi npano
3arBlrrers ua npe6unanuee Poccuficroii @e.qepauuu.
I4uocrpauurrerpax,qaHeu r'ulqa6es rpaxAaHcrBaBceaoKyMeHrbrfipeAcraBnrrorHa pyccKoM
t3blKer4nr.r
BMecrec 3aBepeHHbrM
B ycraHoBneuHoM
noprAKenepeBoAoM
na pyccrrail rcm.
Konr.ru npeg:srnrseMbrxrrprl [prreMe AoKyMeHToB
xpaHsrcr n .{OY na npelrx o6yueuua
pe6eura.
3.7. leru c olpar{r4qeHHblMfi
Bo3Moxuocr.f,Mu3AopoBLqnplrHfiMarorcs na o6yveuue no
aganrr.rponauuofio6pa^:onarelHrofi nporpavnre AourKoJr6Horoo6pa:oaa:rur roJrbKo c corJraclrt
poaureleft (saxouulx npe4cranurelefi) u na ocHoBaHvr4peroueu4aqufi rc[xorofo-MeAr4Konegarorur
uecxoI KoMIrccIr14.
3.8. Tpe6onanue[peAcraBneHrrrr4rrbx AoKy'r4eHToB
AJrr lpuelra 4erefi n IOV e qacrr.r,He
o6 o6paronauur.r,
HeAonycKaercr.
)perynlrpoBannofi3aKoHoAarenrcrsor\a
3.9. @arr o3HaKoMneHIzt
pogure:refi (saxonnrn<npegcrarur:enefi)pe6eura, B ToM.rr4cneqepe3
unlpopuaquoruble cllcreMbl o6Iqero normoBal1.u'',c ycraBoM.{OY, nlrqeuszefi ua ocyqecruenue
o6pa-:onaremuofi gexre:ruoc:ru, c o6pa:oeareJrbHbrMr.r
nporpaMMaMvrr Ap)Tr.rMr4
aoKyMeHraMH,
pefnaMeHrr.rpyroqr,rMr.r
opraHr.r3arIurc fi ocyqecrBJreHr.re o6pa:onarelruoft 4errelruocra,
(lurcltpyercx B 3tuIBreHrrrro nplteMe r-r 3aBepqercr rlruuoft no4nracrrc pogureleii (:aronnrx
npe4crarurelefi ) pe6eura.
flognucrro poavrelefi (sarconurxnpegcrarurerefi) pe6ema <plrxcupyercrraKxe corracrzeHa
o6pa6o'ncyux rrepcontlJlbl{bD<
AaHHIIXr4flepcoHanbHr,rx
AaHHbrxpe6eura n nopraKe, ycraHoBJreHHoM
3aKoHoAareJrrcrBou
Poccrafi
cxofi @e4epaqzu.
3.10. PoAsrenu (:anonnrre npe4c'ranurenr.r)
pe6enra Moryr Hanpasnrb3zurBJreHrrc
o npneMeB
,{OV no'rroarnrl coo6Iqeuueu c yBeAoMneHr.reM
o BpyqeHr.ir4,
rrocpeacrBoMo$raquanruoro cailra
yqpe4'Irent,{OY e uu$opuaqraouuo-re.rreKoMMyHnraquonnoii
ceru <tr{urepuer>, rpe4epa.rrnofi
rocyAapcrBeHHoi r4HoopMaqr4oHHoficucreMhr <E4lrnufi nopran focyaapcrBeHHbrx 14
MyHr{qr4
fiairbHbrx ycnyr
(0:.nr<rlufi)D B rrop.f,aKe npeAocraBneHrrr rocy4apcraeuuoft r.r
MyHr.rr{r4nanbuofl
ycJryfu B coorBercrBlruc [].HKToM8 llopxqxa.
oprnrunar naclopra r4Jru r,rHoro aoKyMeHTa,yAocroBeprrcqero Jrr.rquocrbporraTenefi
(sarouurx npe4cranureneii), u Apyrue aoKyMeHTErB coorBercrBrrrr c rryHKToM9 flopr4xa
npeAbrBnrrorcr pyKoBoarrrenroloY u:ru ynonHoMorreHHoMy
r.rMAonxHocrHoMy nuqy B spoKH,
onpeAenseMbleyqpeAI-ITeneM
o6pa^:onarelsuofi oprauu:aquu, Ao Harra[a roceqeHr.r.f,pe6enrorra
o6pa3oBaren6Hofi
opraHrasaquu.
3.11. 3asnrel re o nptreMe e .{OY u flpl4naraeMbre
K rreMy AoK]MeHTbr,rrpeacraBneugbre
poAr4TentMI'I
(3ilKoEHbIMIrrIpeAcraBHTeJItMu)
4erefi, perlrcrpr4pyrorcr pyKoBoAr,rreneu
,,{OV r.r:ru
YflOJ]HOMOqEHHbIM

I4M AOJIXHOCTHbIM

JIIZIIOM, OTBCTCTBEHHbM 34 NPUEM AOKYMEHTOB, B XYPH'}NE

rIpI4eMa3uuIBneHI'Ifi
o [pr4eMe B AOy. flocre perucrpaquu 3arBJreHrrrpoArrrenrM (taronnrnr
[peAcraBr4TeJrrM)
4erefi ntr4aercq paclrrcKaB nonyr{eHur.r
IoKyMeHroB,colepxauar uHOopMauurco
perl4crparlr4oHHoM
HoMepe 3,UrBneHHro lprreMe pe6enra a ,,{oY, neperrHe npeacraBJreHHbrx
Pacnzcxa 3aBepterc.srloAnr4cbro
AoKyMeHToB.
AonxHocrHofo rl4qa lOY, orBercrBeHHoro3a rrprreM
u neuarurc.{OY.
Aox).NreHToB,
3.12. !er:a, poAr4Tenll(saxouurre npegcranurenrl) Koropbrx He fipe.qcraB1rng
neo6xo4r4lrr,re
B coorBercrBr.ruc n}r{KToM 9 floprgxa, ocrarorcr ua yrere 4erefi,
Anr fipneMa aoKyN{eHTbr
nyxAaroquxcs B [peAocraBneHr4rlMecra r [oY. Mecro n .{oY pe6eurcynpeaocraBmercf, npu
ocno6oN4eur.ru
Mecr B coorBercrnyrorqefinospacruofirpynne B TerreHr4e
roAa.
3.13. llocle [pr4eMa AoKyMeuror ,.{OY 3arnrorraer AoroBop o6 o6pasonauuu no
o6pa:oaarersnr,rM [porpaMMaM AorrrKonbHoroo6pa:oeaHrz.r(aa,'ree- 4oronop) c poArlrcJurMrr
(:arounmau npe,EcraBrrre.rrrMlr)
pe6enrca.
3.14. PyxoroArzre:r lOY I,I3AaerpacrroprAuremurrfi aKT o 3aqrrcJreHr.rr,r
pe6enra n .{OY
(aa;ree- pacfioptAllTenbuuft axr) B TerreHr.re
rpex pa6o.rux 4nefi nocre 3aK;rroqer{uraoroBopa.
Pacnopr4zrelrnrtfi aKr s rpex4uenuuit cpoK trocne rlgral'rrfl paiiMerrlaercrna uurfopuaquonuou
cren4e o6palonare:Gsoft opfaHr{3arlr4r.r
u na o([uqzan6HoM cafire Aoy n uu$opuaquonuoreJrexoMM).Hr,rKaqr4onuoft
ceru <ZnrepHer>.
llocle rzs4alruapacflopsarrrenbuoroarra pe6euoKcHr.rMaercr
c yvera 4ereft, Hyx.{a6qr{xcr B
fipeaocraBJreHr.rz
Mecra B AOV, n rropraKe flpeaocraBneHr.rr
focyAapcrBenHofirz uyulrqznaltuofi
ycnyflr.
3.15. Ha KaxAoro pe6ema, 3aqr4cneHrroro
n [oY, 3a30at4TcrJrrrrrHoeaeno, B KoropoM
xpaHsTcrBcecaaHH6te
.4oKyMeHTbr.
4, Ilopsaon rrpueMa
4.1. flpueu gereil n [oV

ocyqecrnn.{ercr 3aBery}oul}rM.{Oy r.rJrr{yno.]rHoMoqeuHbrM
r4M

JIXTIOMHa OCHOBaHUI.iCneA}.roult4x AoKyMeHToB:
AO-IIXHOCTT{bIM
. HanpaBJIeHr4q,BbIAaHHOfO KOITUCCUefi;

. 3asBrentaspoA[re:r_s(saKoHHOro
fipeAoTaBr.rre,rr)
(llpulONeuraeNl 1);
. cBr,rAeTeJrbcTBa
o poxAeHrrzpe6enxa;
. aoKyMeHTa,
yAocroBepsrcqefoHajrlrqr4e
y pe6eura rpaNgancrnapoccuficrofi @e4epaquu;
. AOKIr{eHTa, yaocroBeprrcuero nr4qHocr6 pe6ema, rBJrrroqefocr sHocrpaHHbrM
rpaxlanrrHoM, nuqou 6e: fpiD(AaHcrBa;
' Ao(yMeHTa,noArBepxlaloqero 3aKoHHocr6rpe6Hnauux (npoxunanrar) s Poccuiicxofi
(Degepaquzpe6eHKa,rBJurroqefocr 'HocrpaHH'M rpaxlaHr.rHoM,luqou 6es
rpax,qaHcrBa;
. MeAr4rluHcKofi
rapru pe6enxa(Sopua No 026ly);
rlpu nogave 3aJrBJreHr.rr
poAr{Tenb (iaronnufi npegcranurem) npeA6rBnre.l. raonopr,
[oATBepxAaJoulue
AoKyMeHTbr,
craryc 3aKoHHoro
npeAcraBr{TeJIt
pe6eura.
Jluqo, ocyrqecreJltloqee nprreM3arrBneHl.Is,
Konupyer npeacraBneHHbre
3aBepser
AoKyMeHTbr,
KonI4I'I'Ilocne qero opufuHarTblAoK]MeHroBBo3BpalqaerpoILITenIo (sarOnuolry npegcrawrre:rrc)
pe6eHKa.
4.2. trpu npueue pe6enxa a loY n o6ggare*sona noprrKe 3aKrroqaercsaoroBop Mexry
loY u pograreaeu (:arounrnr fipeacra' TeneM)pe6enxa B AB]x 3K3eMnnrpax,rro oAHoMyAJrt
Kax,qofir'r3cropon. Pe6enoKcqr.rraercsnpr4nffrnran lov co aHr [oArrr.rcaHr4s
aoroBopa.
4.3. 3a'Jucrenue u orrruc-[eHr.reBocrr]rraHHr4raorf opu:r.rercr pu"nop"grrin"nbrM aKToM
ganeAlrorqeroAOY.
4.4. Konrponr 3a ABI'IXeHIreM
KoHTIrHreHTa
Bocnr'rraHHr'rKoB
n lOY negercr B KHr.rreyqera
ABHXeHIIS BOCnr{TaHHI4KOB.

4.5. 3a nocnraranHuKoM
coxpaHrercauecro n !Oy:
. B cnyqae6o:resnu;
. fipoxoxaerrr4sr.rM
caHaTopHo-K)popTHofonerreHr4s;
.

KAPAHTUHA;

. o'rnycnapoAzre:reii

5. Ilopaaox nepeBoaa
5.1. Ilepeno44erefi rpynn o6llepasnunarouleiiHalpaBneHHocrr.r
ocyuecrBl,rercc:
' fio rrcrer{eHuI'r
yre6uoro foAa Ha cneA}'Iou)'roBospacrHyrocr}4reHr,ocBoeHr4rocHogriofi
o6pasonarelrnofi uporpa-uuu AoIIIKo-rrr,Horoo6pa:onanu.r Ha ocHoBarrlrr4pacflop.srrzrenr,HofoaKTa
saee4ltorqero .{OV;
' IIo I'IHrIquarure po4rare:reii (saronurx npe4cranurelefi) nocnurauuuxa
Ha ocHoBar{u
JII'MHoro3tuIBJIeHI'It
po4rarenefi (saronurx npe.4cranvreaeft)nocnzranuzr<a!pacnoprArrrenbHoroaKTBr
:ane4yrorqerolOV n npu HzrJrr4qr.rr.r
Ba(aHTHoro
Mecra.
5.2. Bpei'.rennrriinpuen 4erefi ua reruufi nepr4oAB loy ocyrqecrun erc, py*oBoar,rreneM
IrM AonxHocrHEIMnr4rloMHa ocHoBaHr.ru
loY unz )4IonHoMoqeHHbIM
xoaaraEcrBapy6oBoarrrent
xoropoe
fiocel4aer pe6euox, 14rro cou]acoBaHlzIoc orAeJroMo6pa:onanrlr a,qMJ4H]:rorpaquu
.4OY,
Kornsscroro pafiona ClI6.
6. Ilopagor oru[c.,reuus
6.1. Orq4cleHraeMtBJUIerct xcK;rroqeHueBocnr.ITarHr.IKa
u3 cttacoqHoro cocraea nOy Ha
ocHoBaHI'Ilr
3a{BneHrrspoAI'ITeneIi(:axoHnsx lpegcraeurerefi) rocnzranuuxa li pacnopraqTenbHoro
aKra3aBeayroqerolOY c coorBercrB)'Iotqefi
onaerxoti B KHr4re
frera aBr4xeHrrrBocrrrrraHHlrKoB.
6.2. OrqucnenueBocrrHTnHHr-rKa
r-t:.{Oy nosrr,roNno:
'
B cBt3lt c 3aBepIIIeHr4eM
ocBoeHxt ocHosnofi o6paronarensnofi nporpatrltr AorrrKonbHoro
o6pasonanur.{OVz nepexo4ovn o6rqeo6pa:ooarenbu}ro
opraurr3arlvro;
' rto r4Eu\fiarIrne po4r'rre:refi (saxounrx npegcranure:refi) nocnzraunux4
B ToM q4c-rreB
cnyqaefiepeBoraBocrruraHHr-rKa
fipoaonxeHu.rr
AJrr
ocBoeHr4r
o6pa:ooare:$uofinporpaullu B apyrylo
opraHrrsarlurc,
oc),ruecrBnrrorqyrc
o6pa:onarelluyro Aerre.rrr,Hocrb;
' fio oocrorre-'bcrBaM, He 3aBACrqrrMor Bo,rr4pogurerefi (saxounrx
npe4cranrarelefi)
BoclLITaHHr.rKa
r4.{OY, n rou qxcne B cn}4{aenransn4aurzu
.{Ov
7. Ilopagox pery,rupoBaHus crropHr,rxBorrpocoB
7.1. CnopHrre Boflpocbr,Bo3grrKarorqve
Mexny poAarenxuu (sarouurnau npe4cranare:rrrrlz)
BoctrlrraHHuKa
r4aAMrlnrzcrparlueii
pa:peruarorcr
Vvpegureleu.
!OV,
7 2 tlpu He aocrrxeHr.rll cornacufl cnopbr rroArexar yperynnpoBaHriroB ,,opsrKe,
rlpeAycMorpeHHoM
p@.
3aKoHoAarenbcrsov
AeEcrB)'rotquM
7.3. Konrponr 3a KoMr'reKToBauraerr
,,{oy u co6rro4enraeu AaHHoro fiopraKa npueMa
ocyqecrBnrer orqen o6pa^aonanur
a,qMr.rHr.rcrpaqrzz
Kolnlrncroro pafiona canrr-llerep6ypra.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» (далее – Порядок), законом Санкт-Петербурга от
17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым ЗС СПб 26.06.2013,
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.2008 № 1633-р «Об утверждении
Порядка комплектования государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»,
распоряжением от 03.08.2015г.ж № 3748-р « Об утверждении административного регламента
администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по
осуществлению комплектования государственных образовательных организаций ,реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования, подведомственных
администрации района Санкт-Петербурга» и другими нормативными документами в обрасти
образования.
1.2. Прием детей в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад центра развития ребенка – детского сада №54 Колпинского района СанктПетербурга (далее – ДОУ) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, действующим федеральным законодательством в области образования, санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, законодательством Санкт-Петербурга,
нормативными правовыми актами Комитета по образованию, правовыми актами
администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в области дошкольного образования, в
ведении которой находится ДОУ, Уставом ДОУ и настоящим локальным актом.
1.3. При приеме в ДОУ наличие гражданства Российской Федерации у ребенка
удостоверяется документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий
наличие у ребенка гражданства Российской Федерации).
1.4. Основными принципами организации приема детей в ДОУ являются:
 обеспечение равных возможностей в реализации прав детей на образование в условиях
дифференцированной многовариантной системы образования;
 защита интересов ребенка;
 удовлетворение потребностей семьи в выборе образовательных маршрутов.
1.5. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной образовательной
программой дошкольного образования, реализуемой ДОУ, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников.
2. Порядок постановки на учет детей,
нуждающихся в предоставлении места в ДОУ
2.1. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ,
устанавливается на основании регистрации ребенка в электронной базе данных будущих
воспитанников (далее – электронной базе данных), в соответствии с п.56 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р.
2.2. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя), содержащего указание на реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, и свидетельства о рождении ребенка.
В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей
право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОУ, он при постановке на
учет ребенка в ДОУ дополнительно предоставляет документы, подтверждающие это право.
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2.3. Необходимым условием постановки на учет является согласие гражданина на
обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной услуги в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.4. Постановка на учет детей в электронной базе данных осуществляется по выбору
родителя (законного представителя) одним из следующих способов:
2.4.1. Самостоятельно через портал «Государственные и муниципальные услуги
(функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) (далее – Портал).
2.4.2. Путем обращения в структурное подразделение СПб ГКУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), где заявление
заполняется специалистами МФЦ по данным, предоставленным родителем (законным
представителем) ребенка.
При этом родитель (законный представитель) ребенка вправе обратиться лично в
постоянно действующую Комиссию по комплектованию государственных и образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
(далее – Комиссия) в установленное время приема для получения консультации и оказания
помощи по подаче электронного заявления на Портале. С контактной информацией и графиком
работы Комиссии можно ознакомиться на Портале.
3. Комплектование ДОУ
3.1. В ДОУ в соответствии с действующим Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, и Уставом ДОУ принимаются дети в возрасте от 1
года 6 месяцев до 7 лет.
3.2. Комплектование ДОУ осуществляет Комиссия.
3.3. В соответствии с распоряжением 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»
3.3.1. Вне очереди в ДОУ принимаются:
– дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»);
– 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);
– дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
– дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации»);
– дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»);
– дети других категорий граждан, имеющих право предоставление мест в ДОУ во
внеочередном порядке в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными актами субъекта федерации.
3.3.2. В первую очередь в ДОУ принимаются дети следующих категорий граждан:
– дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992
№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей»);
– 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 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
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военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный
закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
– дети сотрудников 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 сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
– дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ 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 сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ 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, имевшего специальные звания и проходившего службу в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего
вследствие заболевания, полученного в период 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 гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах
Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
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
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законодательные акты Российской Федерации»);
– дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 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, и 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 одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об
отце или предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что
запись об отце внесена по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от
04.05.2011 № Пр-1227);
– дети из семьи, в которой воспитывается ребенок-инвалид;
– дети работников государственной дошкольной организации, родитель (законный
представитель) которых занимает штатную должность в государственной дошкольной
организации;
– дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– дети из семей, в которых дети (ребенок) уже посещают данную образовательную
организацию.
Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
зачисление ребенка в ОО) заявления выстраиваются в порядке очередности, исходя из даты
подачи заявления.
3.3.3. Содействие в устройстве в ДОУ оказывается детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в том числе детям, находящимся под опекой, детям безработных,
беженцев и вынужденных переселенцев.
3.4. В случае если родитель (законный представитель) относится к категории, имеющей
право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ДОУ, он дополнительно
предоставляет Комиссии документы, подтверждающие это право.
3.5. Прием в ДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в ДОУ на день поступления заявления от родителя
(законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в ДОУ во внеочередном и в
первоочередном порядке, места предоставляются по мере их появления. Свободными являются
места в группах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью,
установленной действующим законодательством.
3.6. Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
30, ст. 3032).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
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г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается в ДОУ на информационном стенде и на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Прием детей, впервые поступающих в ДОУ, осуществляется на основании медицинского
заключения.
Для приема в ДОУ:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории,
для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), и 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 в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ДОУ на время обучения
ребенка.
3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
3.8. Требование представления иных документов для приема детей в ДОУ в части, не
урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с уставом ДОУ, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.10. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в
ДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении, посредством официального сайта
учредителя ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 8 Порядка.
Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 Порядка
предъявляются руководителю ДОУ или уполномоченному им должностному лицу в сроки,
определяемые учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком
образовательной организации.
3.11. Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ДОУ или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале
приема заявлений о приеме в ДОУ. После регистрации заявления родителям (законным
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представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ДОУ, ответственного за прием
документов, и печатью ДОУ.
3.12. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые
для приема документы в соответствии с пунктом 9 Порядка, остаются на учете детей,
нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. Место в ДОУ ребенку предоставляется при
освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
3.13. После приема документов ДОУ заключает договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее – договор) с родителями
(законными представителями) ребенка.
3.14. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ
(далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном
стенде образовательной организации и на официальном сайте ДОУ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в
предоставлении места в ДОУ, в порядке предоставления государственной и муниципальной
услуги.
3.15. На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
4. Порядок приема
4.1. Прием детей в ДОУ осуществляется заведующим ДОУ или уполномоченным им
должностным лицом на основании следующих документов:
 направления, выданного Комиссией;
 заявления родителя (законного представителя) (Приложение № 1);
 свидетельства о рождении ребенка;
 документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации;
 документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным
гражданином, лицом без гражданства;
 документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской
Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства;
 медицинской карты ребенка (форма № 026/У);
При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт,
документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка.
Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует представленные документы, заверяет
копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному представителю)
ребенка.
4.2. При приеме ребенка в ДОУ в обязательном порядке заключается договор между ДОУ
и родителем (законным представителем) ребенка в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Ребенок считается принятым в ДОУ со дня подписания договора.
4.3. Зачисление и отчисление воспитанника оформляется распорядительным актом
заведующего ДОУ.
4.4. Контроль за движением контингента воспитанников в ДОУ ведется в книге учета
движения воспитанников.
4.5. За воспитанником сохраняется место в ДОУ:
 в случае болезни;
 прохождения им санаторно-курортного лечения;
 карантина;
 отпуска родителей.
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5. Порядок перевода
5.1. Перевод детей групп общеразвивающей направленности осуществляется:
 по истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения основной
образовательной программы дошкольного образования на основании распорядительного акта
заведующего ДОУ;
 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на основании
личного заявления родителей (законных представителей) воспитанника, распорядительного
акты заведующего ДОУ и при наличии вакантного места.
5.2. Временный прием детей на летний период в ДОУ осуществляется руководителем
ДОУ или уполномоченным им должностным лицом на основании ходатайства руководителя
ДОУ, которое посещает ребенок, и по согласованию с отделом образования администрации
Колпинского района СПб.
6. Порядок отчисления
6.1. Отчислением является исключение воспитанника из списочного состава ДОУ на
основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника и распорядительного
акта заведующего ДОУ с соответствующей отметкой в книге учета движения воспитанников.
6.2. Отчисление воспитанника из ДОУ возможно:
 в связи с завершением освоения основной образовательной программы дошкольного
образования ДОУ и переходом в общеобразовательную организацию;
 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ.
7. Порядок регулирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями)
воспитанника и администрацией ДОУ, разрешаются Учредителем.
7.2. При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.3. Контроль за комплектованием ДОУ и соблюдением данного порядка приема
осуществляет отдел образования администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Приложение № 1
Заведующему
ГБДОУ детский сад № 54
Колпинского района СПб

Учетный №

Г.В.Соловьевой
от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка полностью)

проживающего по адресу:
(индекс, адрес фактического проживания полностью)

Домашний
тел.:
Мобильный тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка
(фамилия, имя, отчество полностью)

,

проживающего по адресу:

(дата рождения)

(место рождения)
(индекс, адрес фактического проживания полностью)

в ГБДОУ детский сад № 54 Колпинского района СПб.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) направление комиссии по комплектованию администрации Колпинского района;
2) копия свидетельства о рождении;
3) медицинское заключение: медицинская карта ф.026-у.
/
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

С уставом ДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности
ознакомлен(а)
(подпись)

___________________________________________________________________________________________________

РАСПИСКА № _____
Отметка о сдаче документов:
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1) направление комиссии по комплектованию администрации Колпинского района;
2) копия свидетельства о рождении;
3) медицинское заключение: медицинская карта ф.026-у с сертификатом о прививках
Документы получил _____________________________

«_____» __________________ 20___г.
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