


1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ1.1. Предметом регулирования Правил приема воспитанников на обучение пообразовательным программам дошкольного образования в Государственное бюджетноедошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Кировского района Санкт-Петербурга (далее - Правила) являются отношения, возникающие между родителями(законными представителями) обучающихся и Государственным бюджетным дошкольнымобразовательным учреждением детским садом № 11 Кировского района Санкт-Петербурга(далее ГБДОУ детский сад№11) в связи с зачислением в ГБДОУ детский сад№ 11.Правила разработаны в целях реализации прав граждан на получение общедоступногодошкольного образования в соответствии с: Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006№ 152-ФЗ Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утвержденииПорядка приема на обучение по образовательным программам дошкольногообразования»; в ред. ПриказаМинпросвещения РФ от 21.01.2019 N 33) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 г №8«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательнымпрограммам дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работыдошкольных образовательных организаций» в редакции от 27.08.2015; Законом «Об образовании в Санкт-Петербурге» с изменениями на 11 июля 2019 года; Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от31.01.2019г. № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанникамигосударственных образовательных учреждений, реализующим образовательнуюпрограмму дошкольного образования, находящихся в ведении администрации районовСанкт-Петербурга»; Распоряжения Комитета по образованию от 11.05.2016№ 1413-р «О внесении изменений враспоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 273-р «Обутверждении Порядка комплектования воспитанниками государственныхобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность пореализации образовательных программ дошкольного образования»; Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2018№ 1009-р «Об утверждении Административного регламента администрации районаСанкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по комплектованиюгосударственных образовательных учреждений, реализующих образовательнуюпрограмму дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районовСанкт-Петербурга » в редакции 05.11.2019 № 3286-р с изменениями от 20.02.2020 № 435-р; Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 15.03.2016 №828-р "О Конфликтной комиссии по решению спорных вопросов при комплектованиивоспитанниками государственных образовательных организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольногообразования, подведомственных администрации Кировского района Санкт-Петербурга" Распоряжением администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 13.03.2019 №1184-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Кировского района Санкт-Петербурга от 29.03.2016№ 1039-р" Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждениядетского сада № 11 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжениемКомитетом по образованиюПравительства Санкт-Петербурга от 13.04.2018 г.№ 1118-р и других нормативных актов



1.2. Настоящие правила приема воспитанников (далее – Правила) Государственногобюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад№ 11 Кировского районаСанкт-Петербурга обеспечивают прием всех воспитанников в ГБДОУ детский сад № 11,имеющих право на получение дошкольного образования.1.3. В соответствии с действующим Уставом и лицензией в ГБДОУ детский сад № 11принимаются дети в возрасте от 1,6 до 7 лет.1.4. Комплектование ГБДОУ детский сад № 11 осуществляется ежегодно на 01 сентября.При наличии свободных мест прием воспитанников проводится в течение всегокалендарного года в следующие виды групп:- общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 1,6 до 2 лет;- общеразвивающей направленности для детей раннего возраста с 2 до 3 лет;- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 3 до 4 лет;- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 4 до 5 лет;- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет;- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет;1.5. Комплектование образовательных организаций, находящихся в ведении администрацийрайонов, осуществляет Комиссия по комплектованию государственных образовательныхучреждений Кировского района Санкт-Петербурга.1.6. Комплектование образовательных организаций на текущий год осуществляется в периодс 01 февраля по 30 июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное илипервоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию. Поле окончанияпериода комплектования проводится доукомплектование образовательных организаций приналичии свободных мест (освободившихся, вновь созданных) в период с 01 сентябрятекущего года по 01 февраля следующего года1.7. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или поместу пребывания на территории Санкт-Петербурга: имеющие внеочередное право на зачисление в образовательную организацию – с 01февраля по 01 марта текущего года; из списка «очередников», детей, стоящих на учете по переводу из ОУ одного районаСанкт-Петербурга в ОУ другого района Санкт-Петербурга, и детей, получившихвариативные формы дошкольного образования временно, с 01 марта по 01 апрелятекущего года; стоящих на учете и на учете по переводу из одного ОУ в другое одного района Санкт-Петербурга с 01 апреля текущего года; Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по меступребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в ОУ в периоддоукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года1.8. Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям (законнымпредставителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права, согласноПриложению№1 к настоящим Правилам. Неполная семья, находящаяся в трудной жизненнойситуации, предоставляет документы при постановке ребенка на учет и при зачислении вобразовательную организацию в соответствии с действующим законодательством.1.9. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного или первоочередногоправа на предоставление ребенку места в образовательной организации до начала периодакомплектования, выдачи направления в образовательную организацию рассматривается наобщих основаниях.1.10. Дети, родители (законные представители) которых подали заявление о постановкеребенка на учет, заявление о постановке ребенка на учет по переводу после периодакомплектования включая в электронный список будущих воспитанников образовательныхорганизаций на следующий учебный год. При наличии свободного места в образовательнойорганизации, указанной в заявлении о постановке ребенка на учет, или в другойобразовательной организации, родителям (законным представителям) выдается направление.1.11. Комитетом по образованию устанавливаются в период комплектования образовательныхорганизаций сроки/периоды, в течение которых внесение изменений в заявления,



зарегистрированные в электронном списке будущих воспитанников образовательныхорганизаций, не производится.1.12. Для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании образовательныхорганизаций и зачисления ребенка в образовательную организацию, при администрациирайона создается конфликтная комиссия. Положение о конфликтной комиссии иперсональный состав утверждаются распоряжением администрации района.1.13. Группы детей формируются по одновозрастному принципу.1.14. Не допускаются ограничения в приеме в ГБДОУ детский сад № 11 по полу, расе,национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья,социальному положению родителей (законных представителей) детей.
2. ПОРЯДОКПРИЕМАИЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Документы о приеме детей подаются в ГБДОУ детский сад № 11 после полученияродителями (законными представителями) направления, выданного Комиссией покомплектованию государственных образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательнойпрограммы дошкольного образования (далее – Комиссия), с указанием даты выдачи и срокаего действия.2.2. Прием детей в ГБДОУ детский сад № 11 осуществляется по личному заявлению родителя(законного представителя), о зачислении ребенка в образовательную организацию согласноприложению № 2, при предъявлении оригиналов документов согласно приложению № 3 всроки действия направления, выданного комиссией (30 календарных дней). Родители(законные представители) несут ответственность за своевременное предоставлениенеобходимых документов в ГБДОУ детский сад№ 11.2.3. Прием заявления о зачислении ребенка в ГБДОУ детский сад № 11 осуществляется вформе документа на бумажном носителе.2.4. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы,представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируютсязаведующим ГБДОУ детский сад № 11 или уполномоченным им должностным лицом,ответственным за прием документов, в журнале приема в образовательную организация.2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русскомязыке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.2.6. Заведующий ГБДОУ детский сад № 11 или уполномоченное им должностное лицо,ответственное лицо за прием документов выдает расписку о приеме документов.2.7. После рассмотрения заявления и документов, приложенных к ним документов, указанныхв Приложении № 3 настоящих Правил, образовательная организация принимает решение озачислении ребенка в образовательную организацию или об отказе в зачислении ребенка вобразовательную организацию. Основанием для отказа в зачислении ребенка в ГБДОУдетский сад№ 11 является: Отсутствие ребенка в списке направленных детей, переданном из комиссии, инаправления в ОУ; Непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в ОУ; Обращение лица, не относящегося к категории родитель (законный представитель).2.8. При предъявлении родителем (законным представителем) полного пакета документов,родителям (законным представителям) детей выдается расписка о приеме документов,содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме2.9. При принятии положительного решения с родителями (законными представителями)ребенка заключается договор об образовании по образовательным программам дошкольногообразования с родителями (законными представителями) ребенка в двух экземплярах свыдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям). Второйэкземпляр хранится в личном деле воспитанника.2.10. При приеме детей руководитель знакомит родителей (законных представителей) сУставом образовательного учреждения, лицензий на осуществление образовательной



деятельности, с образовательными программами и другими локальными актами,регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права иобязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных представителей)ребенка с указанными документами фиксируются в заявлении о зачислении ребенка вобразовательной организации и заверяется подписью родителей (законных представителей)ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется такжесогласие на обработку персональных данных ребенка в соответствии с действующимзаконодательством.2.11. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачисленииребенка в ОУ. Приказ о зачислении издает руководитель ОУ в срок не позднее 3- х рабочихдней после заключения договора.2.12. Заведующий ГБДОУ детский сад № 11 (или уполномоченное лицо) рассматриваетзаявление и представленные родителями (законными представителями) документы. Копиипредставленных документов сверяются с оригиналами документов, проверяется срок ихдействия, соответствие перечню требуемых документов и заверяются. После сверкиоригиналы документов возвращаются родителям (законным представителям) ребенка.2.13. Приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию размещаются наинформационном стенде в образовательной организации и на официальном сайтеобразовательной организации в сети Интернет в течение трех рабочих дней после изданияприказа о зачислении и предоставляются в комиссию в электронном виде в день их издания.2.14. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личноедело, в котором хранятся копии документов, предоставленных при приеме документов вобразовательную организацию.2.15. При зачислении ребенка, отчисленного из исходящего образовательного учреждения,принимающее образовательное учреждение в течении двух рабочих дней с даты изданияраспорядительного акта о зачислении ребенка в порядке перевода информирует исходящееобразовательное учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении ребенка впринимающее образовательное учреждение.2.16. Требование предоставления иных документов для приема детей в ГБДОУ детский сад №11 в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Контроль за движением контингента воспитанников в ОО ведется в Книге учета движениявоспитанников, оформленной в соответствии с установленным образцом.3.2. Для решения спорных вопросов, возникающих при комплектовании образовательныхорганизаций и зачисления ребенка в образовательную организацию, при Администрациирайона создается конфликтная комиссия. Положение о конфликтной комиссии иперсональный состав утверждается распоряжениемАдминистрации района.3.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения руководителемобразовательной организации и действуют до принятия новых.3.4. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.



Приложение 1Дети, родители (законные представители) которых имеют право напервоочередное зачисление ребенка в ОУ:
дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы придостижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи сорганизационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ "О статусе военнослужащих");
дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О мерах посоциальной поддержке семей");
дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (распоряжение Комитета пообразованию от 18.11.2014 № 5208-р "Об определении категорий детей, имеющих преимущественное правозачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственныеобщеобразовательные организации Санкт-Петербурга");
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента РоссийскойФедерации от 02.10.1992№ 1157 "О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов");
дети из семей, в которой воспитывается ребенок-инвалид (распоряжение Комитета по образованию от18.11.2014 № 5208-р "Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления наобучение в государственные дошкольные образовательные организации и в государственныеобщеобразовательные организации Санкт-Петербурга");
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, братья и сестры которых посещаютданное ОУ на дату поступления ребенка в ОУ (Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ "О внесенииизменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Обобразовании в РоссийскойФедерации");
дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данном ОУ(распоряжение Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р "Об определении категорий детей, имеющихпреимущественное право зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организациии в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга");
дети сотрудника 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 "Ополиции");
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службыв полиции (Федеральный закон от 07.02.2011№ 3-ФЗ "О полиции");
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иногоповреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившихвозможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ "Ополиции");
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы вполиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязанностей, 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, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина РоссийскойФедерации, указанных в абзацах девятом-тринадцатом настоящего пункта;
дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный закон от07.02.2011№ 3-ФЗ "О полиции");
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу вучреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской



Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенныхорганах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечьяили иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившихвозможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительнойвласти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу вучреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения РоссийскойФедерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенныхорганах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях иорганах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебныхобязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях иорганах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральныйзакон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органовисполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и органахуголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральнойпротивопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РоссийскойФедерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи свыполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантияхсотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельныезаконодательные акты РоссийскойФедерации");
дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу вучреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполненияРоссийской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы итаможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "Осоциальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесенииизменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");
дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органахуголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральнойпротивопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах РоссийскойФедерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторыхфедеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийскойФедерации");
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) специальные званияи проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органахпринудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственнойпротивопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации,указанных в абзацах шестнадцатом - двадцатом настоящего пункта (пункты 1-5 части 14 статьи 3 Федеральногозакона от 30.12.2012 № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органовисполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации");
дети военнослужащих по месту жительства их семей.



Приложение 2ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
Заведующему ГБДОУ детский сад №11Кировского района Санкт-Петербурга(полное наименование ОО)Харламовой Ирине Владимировне_
от _____________________________________(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) заявителя)Адрес регистрации_________________________________________________________________________________Документ, удостоверяющий личностьзаявителя (N, серия, дата выдачи,кем выдан)________________________________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны: ___________________________________________________________ЗАЯВЛЕНИЕПрошу принять моего ребенка (сына, дочь) -__________________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)__________________________________________________________________________________________(свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан)__________________________________________________________________________________________(дата и место рождения)__________________________________________________________________________________________(место регистрации ребенка)__________________________________________________________________________________________(место проживания ребенка)___________________в ГБДОУ детский сад№11 Кировского района Санкт-Петербурга_______________(наименование ОО)в группу _____________________________________с ____________________________________________

Язык обучения _____________________________________________________________________________

С лицензией образовательной организации ГБДОУ детский сад №11 Кировского района Санкт-Петербурга(далее - ОО) на право осуществления образовательной деятельности, уставом ОО, осуществляющейобразовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования,образовательной программой, реализуемой в ОО, ознакомлен.
Дата ____________________ Подпись __________________________

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка_________________________________________________________________________________Ф.И.О. ребенка
Дата: ___________________ Подпись __________________________

Даю согласие на обучение моего ребенка, по основной образовательной программе дошкольного образованияГБДОУ детского сада№11 Кировского района Санкт-Петербурга_________________________________________________________________________________Ф.И.О. ребенкаДата ____________________ Подпись __________________________



Приложение 3Перечень документов, необходимых и обязательных для предоставлениягосударственной услуги, предоставляемых заявителем:
заявление о постановке ребенка на учет в список будущих воспитанников ОУ согласно Приложению 2документ, удостоверяющий личность заявителя:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформленияпаспорта, предусмотренное пунктом 119 Административного регламента Министерства внутренних делРоссийской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданинаРоссийской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территорииРоссийской Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от13.11.2017 № 851;
паспорт иностранного гражданина;
паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденнымпереселенцем или удостоверение вынужденного переселенца;
свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса беженца, которое удостоверяет личность иподтверждает законность нахождения на территории Российской Федерации лица (в случае, если заявителямивыступают беженцы);
документ, подтверждающий законность пребывания на территории Российской Федерации иностранногогражданина: миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство;
документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным гражданином (или законностьпредставления прав ребенка);
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законностьпредставления прав ребенка);
документ, подтверждающий полномочия законного представителя заявителя (в случае обращения опекуна,попечителя), выданный не на территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, подтверждающий наличие у представителя прав действовать отимени лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права представителя на получениегосударственной услуги (решение органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства);
документ, подтверждающий право законного представителя выступать от имени заявителя (свидетельство орождении, свидетельство об установлении отцовства). Представлять интересы заявителя вправе доверенноелицо на основании документа, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства,подтверждающего наличие у представителя прав действовать от лица заявителя и определяющего условия играницы реализации права представителя на получение государственной услуги (доверенность, договор);документ, удостоверяющий личность ребенка:
свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской Федерации, выданный не на территории Санкт-Петербурга;
свидетельство о рождении ребенка Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан;
удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста;
паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином;
документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в ОУ (приналичии);
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территорииСанкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9), в случае если ведение регистрационного учета граждан по месту



жительства в части, возложенной на жилищные организации, осуществляют не ГКУ ЖА, или документ,содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
документ, подтверждающий обучение в образовательном учреждении, реализующем образовательнуюпрограмму дошкольного образования (при наличии).
Все документы предоставляются заявителем в оригинале. При подаче заявления через структурныеподразделения СПб ГКУ "МФЦ" все оригиналы документов после сканирования возвращаются заявителю(представителю заявителя).
Для зачисления в ОУ (при подаче документов в ОУ) дополнительно предоставляется медицинская справка поформе 026/у-2000 (для поступающих впервые в ОУ).


