Правила приема
Приём в ГБДОУ детский сад № 47 осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по
образованию от 31.01.2019 № 301-р «Об утверждении Порядка комплектования воспитанниками
государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2019 №1791р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 31.01.2019 №301-р"
Правила приема, перевода и отчисления обучающихся
Документы для приёма в ДОУ


Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(полный день)



Заявление о приёме (полный день)



Заявление-согласие на обработку персональных данных воспитанников.
КОМИССИЯ ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИНИМАЕТ ПО АДРЕСУ: УЛ. Софьи Ковалевской Д. 16 корп 6, ЛИТЕР А
Здание ГБОУ ЦО №55 ,четвертый этаж , кабинет 43

График приема граждан членами комиссии:
понедельник ,вторник с 14:00 до 18:00;
четверг с 10:00 до 12:00 и с16.00-18.00
Тел: 417-47-55 ;т 576-99-63

Комплектование осуществляться с учетом льгот, возраста и даты регистрации в книге учета
будущих воспитанников в следующем порядке:


дети, имеющие право внеочередного зачисления;



дети, имеющие право первоочередного зачисления;



дети, стоящие на учете по переводу из детского сада одного района Санкт-Петербурга в
детский сад Калининского района;



дети, стоящие на учете,



дети, стоящие на учете по переводу из одного детского сада в другой Калининского района
Санкт-Петербурга.

В первую очередь будут рассмотрены заявления граждан, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на внеочередное и первоочередное зачисление в
образовательную организацию.

Срок действия направления – 30 дней. В этот период родители должны представить в детский
сад следующий пакет документов:


документ, удостоверяющий личность заявителя:



свидетельство о рождении ребенка



документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное зачисление (при
наличии);



документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9);



медицинская карта по форме 026/у-2000.

В случае неявки родителей в детский сад для подачи документов или непредоставлении полного
пакета документов в сроки действия направления, направление аннулируется, и ребенок
включается в список «очередников» следующего года

