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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение о порядке приема и отчисления воспитанников (далее -  

Положение) в ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга (далее - ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.12г. 

No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 No 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», зарегистрированном в Минюсте России 12.05.2014 

No 32220. 

 

 Положение регламентирует прием и отчисление воспитанников ГБДОУ. 

 В соответствии с Уставом и действующей лицензией в ГБДОУ принимаются дети в 

возрасте от 1,5 до 7-ми лет. 

 В соответствии с Уставом ГБДОУ контингент детей ГБДОУ формируется в 

соответствии с их возрастом, видом ГБДОУ. Количество групп определяется, исходя из их 

предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования, а также 

условий, созданных для осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. No 26. 

 Наполняемость групп для ГБДОУ устанавливается в соответствии с нормативами, 

определенными законодательством российской Федерации в области образования. 

Режим работы ГБДОУ: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 Порядок и режим посещения ребенком ГБДОУ оговаривается в договоре об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением, реализующим 

основную образовательную программу дошкольного образования, и родителем (ями) 

(законным (-ыми) представителем (-ями) воспитанника, посещающего ГБДОУ (далее - 

Договор об образовании). 

 При приеме детей в ГБДОУ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, социальному положению 

родителей (законных представителей). 

 

2. Порядок приема, отчисления воспитанников. Порядок оформления возникновения, 

приостановления, и прекращения отношений. 

 

 Прием детей в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 

 Прием детей в группы общеразвивающей направленности осуществляется на 

основании направления комиссии по комплектованию государственных образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) принимаются в группы 

комбинированной направленности ГБДОУ только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Приморского района Санкт-Петербурга (далее ТПМПК) 

При приеме (зачислении) детей с ОВЗ в ГБДОУ, последнее обязано обеспечить необходимые 

условия для организации коррекционной работы, в группах по присмотру и уходу за детьми - 

условия, учитывающие особенности их психофизического развития. 

 Прием в образовательную организацию 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 г. No 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». ГБДОУ может 

осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 В заявлении родителям (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

• Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

• Дата и место рождения ребенка; 

• Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных  

представителей) ребенка; 

• Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

• Контактные телефоны родителей (законных представителей). 

 

 Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется 

на основании медицинского заключения. 

 К заявлению о приеме прилагается копия свидетельства о рождении ребенка. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБДОУ в течение времени  

обучения ребенка. 

 Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

ГБДОУ почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей) и другие документы предъявляются заведующему ГБДОУ или  

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем 

образовательной организации. 

 Заявление о приеме в ГБДОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим ГБДОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию (ведется сквозная нумерация), перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью ГБДОУ. 

 Одновременно с подачей заявления оформляется согласие на обработку персональных 

данных ребёнка, родителей (законных представителей). 

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

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенка 

предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение  

года. 

 После приема документов ГБДОУ в обязательном порядке заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 Заведующий ГБДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

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

после заключения договора.  

 При оформлении документов для приема ребенка в ГБДОУ родитель (законный 

представитель) должен быть ознакомлен с основными документами, регламентирующими  

воспитательно-образовательный процесс ГБДОУ. Способ ознакомления по выбору и 

согласованию сторон может быть: 



- Печатный вариант, находящийся непосредственно в кабинете заведующего; 

- Копии документов, полученных средствами малой полиграфии и представленные на 

стендовых презентациях; 

- Сайт ГБДОУ. 

 Договор об образовании с родителями (законными представителями) ребенка 

заключается на все время пребывания ребенка в ГБДОУ. 

 Договор об образовании с родителями (законными представителями) ребенка может 

быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданских законодательством 

Российской Федерации в следующих случаях: 

- По соглашению сторон; 

- По заявлению от родителей (законных представителей) ребенка; 

- При возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению 

ребенка в ГБДОУ. 

- на основании заключения ТПМПК или медицинского заключения о переводе воспитанника 

в общеразвивающую группу ГБДОУ в связи с завершением прохождения им коррекционных 

программ; 

 

 Уведомить Заказчика за 10 (десять) дней о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном Договором об 

образовании, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

Зачисление и отчисление воспитанника оформляется приказом руководителя ГБДОУ. 

 

3. Порядок перевода 

 

 Перевод воспитанников из ГБДОУ осуществляется на период приостановления 

деятельности ГБДОУ в летний период по графику, утвержденному Учредителем, в дежурные 

ГБДОУ на основании приказа заведующего ГБДОУ. 

 Перевод воспитанников групп общеразвивающей направленности осуществляется: 

• По истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования на основании приказа заведующего. 

• По инициативе родителей (законных представителей) обучающихся на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся и приказа заведующего. 

Контроль за движением контингента воспитанников в детском саду ведется с помощью 

Книги движения воспитанников установленного образца 

 

 

4. Сохранение места в ГБДОУ временно отсутствующим воспитанником 

 

 Сохраняется место в ГБДОУ в случае болезни воспитанника, прохождения им 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 

воспитанника вне зависимости от продолжительности их отпуска, временного отсутствия 

родителей на постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период), при 

наличии подтверждающего документа 

 



5. Приложения к положению о порядке приема, перевода, отчисления воспитанников, о 

порядке оформления возникновения, приостановления, и прекращения отношений 

между гбдоу детский сад № 17 комбинированного вида приморского района Санкт-

Петербурга и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 

 

1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

2. Заявление о приеме в ГБДОУ 

 

3. Приложение к заявлению о приеме в ГБДОУ 

 

4. Заявление о предоставлении компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в ГБДОУ 

 

5. Заявление о предоставлении льгот по оплате за содержание ребенка в ГБДОУ 

 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных воспитанников 

 

7. Заявление на сохранение места за ребенком 

 

8. Заявление о переводе ребенка 



Приложение 1 
 

Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8  

"Об утверждении примерной формы договора об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 N 31757) 

 
ДОГОВОР 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

Санкт-Петербург                                                                                       “ ____“ _______________201  г 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "14" ноября 2011 г. N 

78 №001161, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Киселевой Ларисы Александровны, действующей на 

основании Устава, и родитель ребёнка (законного представителя), именуемый в дальнейшем 

"Заказчик",  

 

в лице _______________________________________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

проживающего по адресу: _____________________________________________________________, 

                                      (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

Именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 

содержание Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни. 

    1.6. Воспитанник зачисляется в группу __________________________________________ 

_______________________________________________________________ направленности. 

(направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

II. Взаимодействие Сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых указываются в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные 

услуги). 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги, 



при их наличии. 

2.1.4. Направлять ребёнка с согласия родителя (законного представителя) на ТПМПК 

(территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию) для уточнения вида группы. 

Решение о посещении ребёнком компенсирующей группы принимает ТПМПК. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе (при их 

наличии). 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательной организации. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

    2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием: 4-х разовое 

питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник по «Режиму дня» 



 2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

    2.3.12. Уведомить Заказчика за 2 месяца о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период 

заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 

за Воспитанником 

 

    3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником устанавливается в 

соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга (далее - родительская плата) 

и составляет ___________________________ рублей в месяц. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации 

в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги по 

присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

    3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за воспитанником, 

указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ________________ 

(____________________________________________________________) рублей. 

                                                  (сумма прописью) 

    3.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца, в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе VII настоящего Договора. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров. 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружены 



существенные отступления от условий настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с "__"________________ 20___ г. и действует до 

"__"________________ 20___ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

                  Исполнитель                                                                       Заказчик 

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №17 

комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес: 197342,  

г. Санкт-Петербург, Новосибирская улица, дом 

16, литер А 

Телефон:  492-41-58 / 492-91-47 

 

ИНН 7814046504 

КПП 781401001 

Лицевой счёт 0641072 

 

 

Заведующий                             Л.А.Киселева 

 

                      МП               

____________________________________ 

____________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество, при наличии) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

                  (паспортные данные) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

               (адрес места жительства) 

___________________________________ 

___________________________________ 

  (контактные данные (телефон дом/моб)) 

 

Подпись __________ _________________ 

                                              (ФИО) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 



Приложение 2 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 82 

комбинированного вида Приморского района 

Санкт - Петербурга 

 

Фроловой В.А. 

От ________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 (указать полностью ФИО законного 

представителя ребёнка) 

____________________________________ 

(адрес фактического проживания: индекс 

адрес полностью, телефон) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт:_____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу принять моего ребёнка______________________________________________________ 

ф.и.о., дата рождения 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией ГБДОУ № 82 ознакомлен 

 

________________________ 

(подпись) 

«_____»____________________201__ года. 



Приложение 3 

 

Приложение к заявлению №_______ от «      »__________________ 201  г. 

 

 

Сообщаем о себе следующие сведения: 

 

Мать:___________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

 

Место работы, телефон должность 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Отец:____________________________________________________________________________ 

ф.и.о. 

 

Место работы, телефон должность 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Ранее посещали ДОУ №____________________________________________________________ 

 

Причина перевода ребёнка__________________________________________________________ 

 

 

Дата_______________________ Подпись____________________ 



Приложение 4 

 

Главе администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Н.Г. Цед 

От_____________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Указать полностью ФИО родителя (законного 

представителя) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) ребенка 
 

 

З а я в л е н и е 

Прошу предоставить ежемесячно компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (детей) ____________________________________________________________                       

_______________________________________________________________________________в 

образовательном учреждении путем уменьшения размера родительской платы фактически 

взимаемой за содержание ребенка в образовательном учреждении, на размер 

предоставляемой компенсации.                                                                                                       

Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенсации в размере ____ %           

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________Гарантирую 

своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении основания для 

предоставления компенсации. 

Подпись                                                                                        «______»_____________201 г. 



Приложение 5 

 

Заведующему ГБДОУ № 82 

 Приморского района 

 Фроловой В.А. 

От_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

прописан по адресу: 

____________________________________________

_______________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________________

________________________________________ 

д.тел._____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя) 

ребенка:_____________________________________

____________________________________________

______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении льгот по оплате за содержание ребенка в ДОУ 

 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» № 247-8 от 01 июня 2007 года, прошу предоставить льготу 

(бесплатно) по плате за содержание ребенка (детей) 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

В дошкольном учреждении т.к. семья относится к следующей категории: 

 Дети-инвалиды; 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения; 

 Дети с туберкулезной интоксикацией; 

 Дети с отклонением в физическом и (или) психическом развитии: нарушениями слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического развития, 

умственной отсталостью; 

 Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка инвалида; 

 Дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 

инвалидами I или II группы; 

 Дети, у которых хотя бы один из родителей (законных представителей) является 

военнослужащими срочной службы; 

 Дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

дошкольной и иной государственной образовательной организации. 

 

Документы (копии), подтверждающие право на льготу прилагаются: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись                                                                                           Дата 

 



Приложение 6 

 

 

Заведующему ГБДОУ № 82 

 Приморского района 

 Фроловой В.А. 

От_________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________ 

 

 

Входящий №___от_____________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 
На обработку персональных данных воспитанников 

 

Я,____________________________________________________________________________ 
Фамилия.Имя.Отчество. 

 

Родитель (законный представитель) ребенка  ________________________________________ 
                                                                                                  Фамилия.Имя.Отчество 

 

_______________________________________воспитанника (цы)   _______________________ 
                                                                                                                                дата рождения 

________________________________________серия _________номер____________________ 
(вид документа, удостоверяющий личность) 

 

дата выдачи ___________кем выдан ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

 

Для достижения целей, отмеченных знаком «V” в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице: 

 

 ДА НЕТ  ДА НЕТ 

Заключение договоров    Расчет компенсации 

родительской платы 

  

Ведение личного дела   Медицинского сопровождения   

Ведение журналов и другой учетной 

документации 

  Организация деятельности 

общественного управления 

ОУ 

  

      

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных моего ребенка отмечены 

знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице: 

 

Персональные данные 

ребенка 

 ДА НЕТ Персональные данные 

родителей(законных 

представителей) 

ДА НЕТ 

ОУ, группа, форма обучения   Фамилия, Имя , Отчество   

Фамилия, Имя , Отчество   Родственные отношения   

Пол   Дата рождения   

Дата рождения   Адрес места жительства   

Место рождения   Адрес регистрации   

Адрес места жительства   Данные паспорта   

Данные св-ва о рождении   Сведения о составе семьи   

Гражданство   Телефон домашний   

Родной язык   Телефон рабочий   

Социальный статус   Мобильный телефон   

Льготная категория   Электронная почта   

Сведения о семье   ИНН   

Достижения   Страховое свидетельство   

Группа здоровья 

 

  Место работы и должность   

фотографии   фотографии   

      

      

 

в документарной и электронной форме, автоматизированным и неавтоматизированным 

способом с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивание/ блокирование, уничтожения, трансграничную передачу персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и данными 

моего ребенка с учетом федерального законодательства. 

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в 

ГБДОУ№82 Приморского района Санкт-Петербурга   

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва 

настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

 

 

 

Дата________________              Личная подпись заявителя_______________________  



Приложение 7 

 

Заведующему ГБДОУ № 82 

 Приморского района 

 Фроловой В.А. 

От____________________________________

_____________ 

                                            (Ф.И.О.) 

____________________________________ 

прописан по адресу: 

 ____________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                            

д.тел.______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу сохранить место за моим ребенком____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО РЕБЕНКА, ДАТА РОЖДЕНИЯ) 

 

в группе: ________________________________________________________________________ 

 

с _______________ 20_____г.  по _____________________ 20______г. 

 

В связи _________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата________________              Личная подпись заявителя_______________________  

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Заведующему ГБДОУ № 82 

 Приморского района 

 Фроловой В.А. 

От____________________________________

_____________ 

                                            (Ф.И.О.) 

____________________________________ 

прописан по адресу: 

 ____________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: 

____________________________________ 

                                                                            

д.тел.______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу  перевести моего ребенка____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

                                                     (ФИО РЕБЕНКА, ДАТА РОЖДЕНИЯ) 

 

Из группы:____________________  в группу _____________________________ 

 

с ______________  по _____________________ 20______г. 

 

  

 

 

Дата________________              Личная подпись заявителя_______________________  

 

 


