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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма обучающихся ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного 

вида Курортного района СПб. на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее по тексту - Правила) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту - ГБДОУ) определяют правила приема детей на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования, образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья и разработаны 

в целях обеспечения приема в ГБДОУ всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

1.2. ГБДОУ при приеме детей руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 30.12.2021г.; 

• Законом Российской Федерации от 24.07.1998г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» с изменениями от 11.06.2021г.; 

• Законом Российской Федерации от 30.12.2012г. №283-ФЗ"О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" с изменениями от 28.06.2021г.; 

• Федеральным законом от 01.10.2019 N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного 

исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

• Законом Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

• Законом Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»; 

• Законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

• Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011№444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020г.  № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 

№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

• Законом Санкт-Петербурга от 26.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29 октября 2021 

года N 2977-р «Об утверждении административного регламента администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»; 

• Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2016№286 «Об определении границ 

территории для закрепления государственных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 



образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт- 

Петербурга.»; 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31 января 2022 г. N167-р «Об 

утверждении Порядка комплектования воспитанниками государственных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об определении категорий 

детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга" 

• Уставом ГБ ДОУ, 

1.3. Настоящие Правила приёма воспитанников в ГБДОУ детский сад №14 устанавливает период 

и сроки комплектования, общие требования к процедуре, а также полномочия и функции 

образовательного учреждения по приёму детей. 

1.4. Приём воспитанников в ГБДОУ проводится на принципах равных условий для приёма всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» представлены особые права 

(преимущества) при приёме на обучение. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в ГБДОУ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 15.05.2020г. № 236. 

1.6. В ГБДОУ №14 принимаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет.  

1.7. Группы формируются заведующим на основании направления Комиссией по 

комплектованию государственных образовательных учреждений, подведомственных 

администрации Курортного района (далее по тексту -Комиссия), реализующих образовательную 

программу дошкольного образования и образовательную программу дошкольного образования, 

адаптированную для детей с ограниченными возможностями здоровья на 01.09 текущего года. 

Комплектование ГБДОУ на новый учебный год с 01 сентября по 30 июня текущего года с учетом 

даты постановки на учет и права на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 

ГБДОУ. 

1.8.Комплектование групп компенсирующей направлености осуществляется на основании 

заключений, выданных территориальной психолого-медико-педагогической комиссией или 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссией. 

1.9. После окончания периода комплектования проводится доукомлектование ГБДОУ при 

наличии свободных мест (освободившихся, вновь созданных) в период с 1 сентября текущего 

года по 1 февраля следующего года. 

1.10. Сроки комплектования для детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга: 

1.10.1. Имеющих внеочередное или первоочередное право на зачисление в ГБДОУ- с 1 февраля 

по 1 марта текущего года. 

1.10.2. Стоящие на учете по переводу из образовательной организации одного района Санкт- 

Петербурга в образовательную организацию другого района Санкт-Петербурга и стоящие на 

учете из списка «очередников» - с 1 марта по 1 апреля текущего года. 

1.10.3. Стоящие на учете и на учете по переводу из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию одного района Санкт-Петербурга, в том числе в группы, 

компенсирующей направленности: с 1 апреля текущего года. 

1.10.4.Дети, стоящие на учете, не зарегистрированные по месту жительства или по месту 

пребывания на территории Санкт-Петербурга, получают направления в период 



доукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года (при наличии 

свободных мест). 

1.11. Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям, (законным 

представителям) на основании документа, подтверждающего наличие такого права. ( пункт 4 

настоящих Правила). 

1.12. Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, предоставляет документы о 

постановке ребенка на учет и при зачислении в ГБДОУ в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.13. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного или первоочередного 

права на предоставление ребенку места в ГБДОУ до начала периода комплектования, выдача 

направления в ГБДОУ рассматривается на общих основаниях. 

1.14. Дети, родители (законные представители) которых подали заявление о постановке ребенка 

на учет, заявление о постановке ребенка на учет по переводу после периода комплектования, 

включаются в электронный список будущих воспитанников ГБДОУ на следующий учебный год. 

При наличии свободного места в ГБДОУ, указанного в заявлении о постановке ребенка на учет, 

или другом ГБДОУ Курортного района, родителям (законным представителям) может быть 

выдано направление. 

1.15. Прием в ГБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

1.16. В приеме в ГБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок приема детей в ГБДОУ 

2.1. Прием детей в ГБДОУ осуществляется заведующим ГБДОУ по личному заявлению о 

зачислении ребенка в ГБДОУ родителя (законного представителя) ,при предъявлении оригиналов 

документов, в сроки действия направления (30 дней), выданного органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления посредством 

использования региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" . 

2.2. Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и (или) региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций). 
2.3. В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

−  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

−  дата рождения ребенка; 

−  реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

− адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка; 

− фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

− реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

− реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

− адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

− о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

− о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 



обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии); 

− о направленности дошкольной группы; 

− о необходимом режиме пребывания ребенка; 

− о желаемой дате приема на обучение. 

2.4.  При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, выбранной 

родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполнородных братьев и 

(или) сестер. 

2.5. Для приема в образовательную организацию  родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

 -     документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032); 

-    документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);      

-    документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

-  свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных представителей) ребенка - 

граждан Российской Федерации); 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка.                                                  

2.6. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а также 

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 переводом на русский язык. 

2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление 

необходимых документов в ГБДОУ. 

2.9. Требование представления иных документов для приема детей в ГБДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.10.Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. 

2.11.Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 2.5. и 2.6. настоящего Порядка, остается на учете и 

направляется в государственную или муниципальную образовательную организацию после 

подтверждения родителем (законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

2.12. После приема документов, указанных в пункте 2.5. и 2.6. настоящего Порядка, ГБДОУ №14 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 



2.13. Заведующий ГБДОУ №14 издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.14. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в государственной или муниципальной образовательной организации. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется личное 

дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

2.16.Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных представителей) 

ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

3. Особенности приема детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

3.1. Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется в ГБДОУ через образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья 

или специальную индивидуальную программу развития для детей-инвалидов, учитывающая 

особенности психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников  

3.2.Обучение ребенка по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ограниченными возможностями здоровья или по специальной индивидуальной 

программе развития для детей-инвалидов осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей). 

Согласие родителей (законных представителей) должно быть зафиксировано в заявлении о 

зачислении ребенка в ГБДОУ и заверено личной подписью. 

3.3.Если в программе реабилитации указано на возможность получения дошкольного образования, 

ГБДОУ не может отказать в приеме инвалиду на обучение по такой программе. 

3.4.Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов при поступлении в ГБДОУ, помимо документов, перечисленных в п.2.5., представляют 

также заключение Территориальной психолого- медико-педагогической комиссии или 

Центральной с психолого-медико-педагогической с рекомендацией на обучение, 

подтверждающее принадлежность поступающего ребенка к соответствующей категории. 

4. Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление 

ребенка в ГБДОУ 

4.1. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередной прием 

ребенка в ОУ: 

 

-    дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"); 

 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 

Российской Федерации"); 

 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 
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28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"); 

 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа 

этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-

1 "О распространении действия закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска"); 

 

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (пункты 1-4, 6, 11 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"); 

 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки 

войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим 

и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 

безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации"); 

 

 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территориях Южной Осетии и Абхазии (п.4 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 N 587 "О дополнительных 

мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии"); 

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих и 

иных лиц, участвовавших в выполнении задач на территории Республики Дагестан; 

 

- дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное 

участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 

установок. 

4.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередной прием 

ребенка в ОУ: 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их 

семей (Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 

мерах по социальной поддержке семей"); 
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- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки инвалидов"); 

- дети сотрудника полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 N 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 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения служб (Федеральный закон от 07.02.2011 N 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 N 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 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах пятом - девятом настоящего пункта; 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со 

службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 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 специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы 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, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 



- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

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 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах (Федеральный закон от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего (имевшего) 

специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в 

абзацах двенадцатом - шестнадцатом настоящего пункта (пункты 1-5 части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

- дети сотрудников, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся 

(находившихся) на их иждивении (статья 44 Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации"); 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга" при подаче заявления о постановке 

ребенка на учет для предоставления места в образовательном учреждении через Портал 



"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" и структурные 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

- дети из семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид; 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга" при подаче заявления о постановке 

ребенка на учет для предоставления места в образовательном учреждении через Портал 

"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" и структурные 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данном 

образовательном учреждении. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 N 5208-р "Об 

определении категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга" при подаче заявления о постановке 

ребенка на учет для предоставления места в образовательном учреждении через Портал 

"Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" и структурные 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

4.3. Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в ОУ имеют: 

- дети, в случае если в указанном ОУ обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра (статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Право преимущественного приема применяется при условии, что ОУ, которое посещает брат и 

(или) сестра ребенка, стоит первым по приоритетности. ОУ, являющиеся вторыми, третьими по 

приоритетности, рассматриваются в порядке очереди, сформированной по дате подачи заявления. 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

ребенка и администрацией образовательной организации, разрешаются Учредителем, 

конфликтной комиссией при администрации Курортного района. 

5.2. При не достижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 
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