
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 16 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ  

 

27.06.2019                                                                                                             № 35/3 

 

Об организации приема детей в ДОУ 

 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 18.06.2019 за № 1791-р «О внесении 

изменений в Распоряжение 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В целях приведения Положения «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга» в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации 

1. Внести в Положение «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к изложить в редакции согласно приложению к настоящему Приказу. 

1.2. Пункт 5 приложения № 3 изложить в следующей редакции «Документ, подтверждающий 

регистрацию ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-

Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания». 

2.  Старшему воспитателю Рудаковой Анне Александровне разместить данный приказ на сайте 

ГБДОУ  

3.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий    Гостева И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
К Положению «Правила Приема на обучение 

 по образовательным программам дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга» 

  

Заведующему государственным бюджетным                  

                                                                                                   дошкольным образовательным                  

                                                                                                   учреждением детский сад № 16 

                                                                                    Приморского района Санкт-Петербурга 

Гостевой Ирине Анатольевне от 

        _________________________________________ 

____________________________________ 
                                 (ФИО законного представителя, родителя ребёнка) 

Адрес регистрации: ______________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
                      (индекс, адрес места жительства полностью) 

           
Паспорт: ________________________________ 

________________________________________ 
   (№, серия, номер, кем и когда выдан) 

  ________________________________________ 

  ________________________________________ 
                                                                                                            (документ, подтверждающий статус законного представителя:  

                        №, серия, дата выдачи, кем выдан) 
 

      Телефон: мамы: 8 – (______)_______-______-____ 

_____________  8 – (______) ______-______- ____     

Е-mail: ____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь) _________________________________________________ 
                                                                           (ФИО (при наличии) ребенка)  

Свидетельство о рождении _________________________________________________________________________________________________

         (№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата и место рождения___________________________________________________________________________________________________ 

 

Зарегистрированного по адресу____________________________________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________          
(адрес фактического проживания, с указанием индекса) 

 
в государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского 

района Санкт-Петербурга в _______________________________________________ общеразвивающую группу 

с_________________2020г., Язык образования_______________________________________________________  

Дата_____.______2020г.  Подпись _____________________  

С лицензией образовательной организации ГБДОУ детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ №16) на право осуществления образовательной деятельности; Уставом ГБДОУ №16; 

образовательной программой ГБДОУ №16; правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующими осуществление и организацию образовательной деятельности, а также права и 

обязанности участников образовательных отношений ознакомлен(а)  

Дата_____.______2020г.  Подпись _____________________ 

  

Даю согласие на обработку персональных данных моих и персональных данных моего ребенка: 

_______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

       Дата_____._____2020г.    Подпись ___________________ 


