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Невского района Санкт-Петербурга
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У 1 ИТГАДТНО
Приказом директора 
ГБОУ лицея № 572 
Невского района Санкт-Петербург 
от 11.01.202JLr.№28

ея № 572
р^£дч^Петербург 

прочен.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» при
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицее № 572 Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург 2021



Правила приѐма обучающихся 

 

1. Настоящие Правила регулируют деятельность структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» при государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ДО) в части приѐма 

обучающихся в ДО.  

 

2. При приѐме обучающихся в ДО руководствуется Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 08.12.2020), Законом Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83 (с изменениями 

на 22.04.2020), Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года, 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

нормативными правовыми актами Комитета по образованию, Уставом Образовательного 

учреждения, локальными актами Образовательного учреждения и настоящими 

Правилами.  
 

3. В Дошкольное отделение принимаются все граждане, имеющие право на получение 

дошкольного образования при наличии свободных мест в течение всего календарного 

года.  

 

4. Комплектование ДО осуществляет постоянно действующая Комиссия, созданная по 

распоряжению администрации Невского района (далее - Комиссия) и действующая в 

соответствии с нормативными правовыми актами Комитета по образованию.  

 

5. Приѐм граждан в ДО осуществляется заведующим ДО в часы приѐма на основании 

направления, выданного Комиссией и заявления родителя (законного представителя) 

ребѐнка. 

 

 6. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

 а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка; 

 б) дата и место рождения ребѐнка;  

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

представителей) ребѐнка;  

г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

 д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка  

 

7. К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребѐнка, документ, 

подтверждающий регистрацию ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) медицинская карта ребѐнка 

(форма № 026/у-200). 

 

 8. При подаче заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт, 

документы, подтверждающие статус законного представителя ребѐнка.  

 

9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право 

заявителя и ребѐнка 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.  

 

10. При приѐме в ДО заведующий обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) ребѐнка с Уставом Образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим Образовательным учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. Копии указанных документов, информация о сроках приѐма 

документов размещается на информационном стенде ДО и на официальном сайте 

Образовательного учреждения в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребѐнка с указанными документами фиксируется в заявлении о приѐме в 

Образовательное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

 

 11. Заявление о приѐме в Образовательное учреждение и прилагаемые к нему документы, 

предъявляемые родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

заведующим ДО или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за приѐм 

документов, в журнале приѐма заявлений о приѐме в Дошкольное отделение. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаѐтся расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приѐме ребѐнка в ДО, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица и печатью ДО.  

 

12. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в ДО на время обучения 

ребѐнка.  

 

13. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приѐма документы в соответствии с п. 7, 8, 9 настоящих Правил, остаются на учѐте детей, 

нуждающихся в предоставлении места в Образовательном учреждении.  

 

14. После приѐма документов, указанных в настоящих Правилах, Образовательное 

учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребѐнка в двух 

экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

 

15. Директор Образовательного учреждения издаѐт приказ о зачислении ребѐнка в 

Образовательное учреждение (далее - приказ) в течение трѐх рабочих дней после 

заключения договора. После издания приказа ребѐнок снимается с учѐта, нуждающихся в 

предоставлении места в Образовательном учреждении.  

 

16. На каждого ребѐнка, зачисленного в Образовательное учреждение, заводится личное 

дело. Контроль за движением контингента детей в Образовательном учреждении ведѐтся в 

Книге учѐта движения обучающихся. 


