Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81
комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга

Порядок приема воспитанников в образовательное учреждение
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 № 273
- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
- распоряжением Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 3 февраля 2016 г. N
273-р «Об утверждении порядка комплектования воспитанниками государственных
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования»
- распоряжением Комитета по образованию Санкт – Петербурга от 03.08.2015 г. № 3748 – р
«Об утверждении Административного регламента администрации района Санкт – Петербурга
по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования
государственных образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, подведомственных администрации района Санкт –
Петербурга» (далее – Административный регламент) и другими действующими
нормативными документами.
2. Комплектование образовательных учреждений осуществляет постоянно действующая
Комиссия по комплектованию государственных образовательных учреждений –
Адрес: Невский пр. дом 174, кабинет № 252; Телефон - 274-22-19
График работы:
1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00 и 2,4 вторник с 15.00 до 17.00
Плановая наполняемость ГБДОУ детского сада № 81 - 66 воспитанников
3. Информацию о наличии вакантных мест в Образовательное учреждение можно узнать
в Отделе Образования Центрального района по адресу Невский проспект д.174, 2 этаж,
кабинет 252 - главный специалист - Лазарева Ольга Владимировна.
4. Информация о работе Комиссии с указанием места расположения, графика работы,
номера контактного телефона, перечня документов, необходимых для постановки на учет,
размещена на информационном стенде Образовательного учреждения и на официальном сайте
учреждения: https://gdoy81.ru
- Комплектование несовершеннолетними обучающимися ГБДОУ детский сад № 81,
реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
осуществляет постоянно действующая Комиссия по комплектованию государственных
образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - Комиссия).
- Комплектование обучающимися групп компенсирующей направленности в
соответствии с законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N9 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге», принятым ЗС СПб 26.06.2013, осуществляется только с согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и на основании
рекомендаций и заключения районной психолого-медико-педагогической комиссии.
- В целях комплектования воспитанниками на очередной учебный год до 1 февраля
текущего года Образовательное учреждение предоставляет в Комиссию по комплектованию
информацию о количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной
категорией обучающихся в очередном учебном году.
- До 30 июня текущего года руководитель уведомляет родителей (законных
представителей) о предоставлении места в ОУ.
- До 05 сентября текущего года ОУ уведомляет Комиссию по комплектованию о
воспитанниках, не поступивших в Образовательное учреждение для зачисления.
- Прием в Образовательное учреждение осуществляется в течение всего календарного

года при наличии свободных мест.
- В целях доукомплектования Образовательное учреждение воспитанниками в текущем
учебном году в ОУ проводятся следующие
мероприятия:
- еженедельно (по понедельникам) Образовательное учреждение уведомляет Комиссию
по комплектованию об изменениях в структуре мест в группах, о зачислении и выбытии
воспитанников, наличии свободных мест в соответствии с каждой категорией обучающихся, о
детях, родители которых подали заявление на зачисление в ГБДОУ детский сад № 81
Центрального района СПб и не представили необходимые для приема документы,
остающихся на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной
организации.
Порядок приема воспитанников в Образовательное учреждение регламентируется
следующими Положениями:
Порядок оформления возникновения и прекращения образовательных отношений
между Образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
Правила приема обучающихся;

