


 

I.      Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (воспитанников) на обучение по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Правила) регулируют организацию и определяют порядок приема 

граждан в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 39 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (далее - 

Образовательное учреждение - далее - ОУ), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования. 

 

1.2. Настоящие Правила приема ОУ разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 14 

июля 2022 года № 299-ФЗ, № 300-ФЗ, вступили в силу с 1 сентября 2022 года), 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями на 14.07.2022 года № 266-ФЗ); Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №с 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  распоряжением Комитета по образованию от 29.10.2021 г. № 2977-р «Об 

утверждении Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга 

по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования 

государственных образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга» (далее - Административный регламент), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий, осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 25 июня 2020 г.), 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; Постановлением Государственного Санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом ГБДОУ детский сад № 39 

Колпинского района СПб. 

 

1.3. При приеме обучающихся (воспитанников) в ОУ не допускаются ограничения по 

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

положению родителей (законных представителей). 

 



1.4. Правила в части не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются ГБДОУ самостоятельно. 

 

1.5. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия 

мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

 

1.6. Правила приема на обучение в образовательные организации должны обеспечивать 

прием в ОУ всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

1.6.1. Правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации 

на обучение должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация (далее – закрепленная 

территория). 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве, Санкт-

Петербурге и Севастополе полномочия органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в сфере образования, в том числе по 

закреплению образовательных организаций субъектов Российской Федерации за 

конкретными территориями, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации 

- городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

1.6.2. Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа (в городах федерального значения - акт 

органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

 

1.7. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающихся (воспитанников). 

1.7.1. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

1.7.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами, в том числе через информационные сети общего пользования, фиксируется 



в заявлении о приеме в образовательное учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

1.7.3. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируются также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7.4. Внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления 

предоставляется родителям (законным представителям) на основании документа, 

подтверждающего наличие такого права. 

Неполная семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации, представляет документы 

при приеме в ОУ в соответствии с действующим законодательством: 

- свидетельство о рождении ребенка из неполной семьи, в которой единственный 

родитель воспитывает одного и более детей (в свидетельстве указан один родитель); 

- свидетельство о смерти второго родителя в семье; 

-  документ о признании судом второго родителя безвестно отсутствующим (умершим), 

лишенным родительских прав (ограниченным в родительских правах); 

- решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо документ о неисполнении 

соглашения об уплате алиментов на ребенка вторым родителем; 

- социальный контракт, заключенный между гражданином и органом социальной защиты 

населения по месту жительства или месту пребывания гражданина; 

- иные документы, подтверждающие статус неполной семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

1.7.5. При отсутствии сведений, подтверждающих наличие внеочередного, 

первоочередного или преимущественного права на зачисление, прием ребенка в ОУ 

производится на общих основаниях. 

 

 

II. Порядок приема в образовательное учреждение 

2.1. В соответствии с Уставом в ОУ принимаются дети в возрасте от 1 года 6 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

 

2.2. Прием обучающихся в ОУ осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. 

 

2.3. Прием в ОУ осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления посредством использования 

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.4. Документы о приеме подаются в ОУ, в которое получено направление в рамках 

реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования. 



2.5. Заявление о приеме ребенка в ОУ представляется в образовательную 

организацию на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

2.6.  При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним 

семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в государственной или 

муниципальной образовательной организации, выбранной родителем (законным 

представителем) для приема ребенка, его родители (законные представители 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя ( имена), 

отчество (-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 

 

2.7. Для приема ребенка в ОУ родители (законные представители) ребенка, в сроки 

действия направления, выданного комиссией (30 календарных дней) предъявляют в ОУ 

оригиналы документов: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта, предусмотренное пунктом 125 Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 146.11.2020 № 773; 

- паспорт иностранного гражданина; 

- иной документ, установленный федеральным законом и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

- временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; 

- разрешение на временное проживание лица без гражданства; 

- вид на жительство лица без гражданства; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства; 

- документ, удостоверяющий личность на период рассмотрения заявления о признании 

гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации 

(в случае если заявитель относится к категории лиц, находящихся на территории 

Российской Федерации, подавших заявление о признании гражданами Российской 

Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации) 

- удостоверение беженца (в случае если заявитель относится к категории лиц, признанных 

беженцами). 

- Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации (в случае если заявитель относится к категории лиц, получивших временное 

убежище на территории Российской Федерации). 



Документ, подтверждающий право заявителя действовать в интересах ребенка: 

- свидетельство о заключении и (или) расторжении брака, выданные компетентными 

органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (при наличии); 

- документы об установлении над ребенком опеки или попечительства, выданные 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный 

перевод на русский язык (в случае если документы выданы не на территории российской 

Федерации). 

 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

- Свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами Российской 

Федерации; 

- Свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

- удостоверение иностранного гражданина, не достигшего 16-ти летнего возраста; 

- паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

Документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного, преимущественного 

приема ребенка в ОУ (при необходимости). 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости): 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе компенсирующей 

направленности (при необходимости). 

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 пребывания.  

Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее на основании 

доверенности либо договора, оформленные в соответствии с действующим 

законодательством, подтверждающих наличие у представителя прав действовать от имени 

заявителя и определяющих условия и границы реализации права представителя на 

получение услуги по приему в ОУ. 

2.7.1. ДОУ направляет приглашение родителям (законным представителям) ребенка для 

проверки достоверности документов с указанием даты и времени приема документов. 

 

2.8. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное 

предоставление необходимых документов в ОУ. 

2.8.1. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ. 

 

2.9. Требование представления иных документов для приема детей в ОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

 

2.10. Заявление о приеме в ОУ и прилагаемые к нему копии документов регистрируются 

руководителем ОУ или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале регистрации заявлений о приеме в ОУ. 

 



2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

 

2.12. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 

документ (расписка), заверенный подписью должностного лица ОУ, ответственного за 

прием документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов.  

 

2.13. После приема документов, указанных в п. 2.8  настоящего Положения, 

руководитель ОУ заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителю (законному 

представителю) ребенка. Второй экземпляр хранится в личном деле обучающегося 

(воспитанника). 

Руководитель ОУ знакомит родителя ребенка с Уставом ОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программой и другими локальными 

актами, регламентирующими деятельность организации и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (воспитанников). 

 

2.14. Факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме ребенка в ОУ и заверяется подписью 

родителя (законного представителя) ребенка. Подписью родителя (законного 

представителя) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт о приеме ребенка в ОУ. Руководитель образовательной 

организации издает распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию (далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде ОУ. 

На официальном сайте ОУ в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 

 

 

2.16. Должностное лицо оформляет на каждого ребенка, принятого в ОУ, личное дело, в 

котором хранятся копии документов предоставленных при приеме документов в ОУ. 

 

2.17.  Информация о приеме ребенка в ОУ, отказе в приеме ребенка в ОУ с 

указанием причины отказа вносится должностным лицом в КАИС КРО (государственная 

информационная система Санкт-Петербурга «Комплексная автоматизированная 

информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-Петербурга») в день 

принятия решения о приеме (отказе в приеме) ребенка в ОУ. Приказы предоставляются в 

Комиссию в электронном виде в день их издания. 



2.18.  Заведующий ОУ ведет Книгу учета движения обучающихся (воспитанников) 

для регистрации сведений об обучающихся и родителях (законных представителях). 

 

2.19.  Книга должна быть пронумерована, прошита и заверена подписью 

руководителя ОУ и печатью ОУ. 

 

2.20. Ежегодно руководитель ОУ обязан подвести итоги по контингенту 

воспитанников и зафиксировать их в Книге на 1 сентября за прошедший учебный год, на 1 

января за прошедший календарный год, с указанием количества воспитанников, 

выбывших в школу и по другим причинам, численности воспитанников, принятых за 

период, в том числе детей, принятых во внеочередном, первоочередном, 

преимущественном порядке. С разбивкой по наименованиям категорий. 

 

2.21. Руководитель ОУ принимает решение о приеме ребенка в ОУ по результатам 

рассмотрения заявления о приеме ребенка в ОУ и документов, приложенных к данному 

заявлению. Основания для отказа в приеме ребенка в ОУ -  отсутствие вакантных мест. 

 

III. Сохранение места за обучающимся (воспитанником) 

 

3.1. Место за обучающимся (воспитанником), посещающим ОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- на период отсутствия ребенка (60 дней) в связи с вакцинацией ОПВ в группе; 

- на период отпуска родителей (законных представителей). 

 

IV. Порядок урегулирования спорных вопросов 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося и администрацией 

образовательного учреждения, разрешаются Учредителем. 

 

4.2. При недостижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

4.3. Контроль за комплектованием ОУ и соблюдением данных Правил приема 

осуществляет отдел образования администрации Колпинского района. 

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения руководителем ОУ и 

действуют до принятия новых. 

5.2. Все Приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью: 



Приложение № 1 

 

Категории граждан, имеющих право на внеочередной, первоочередной, 

преимущественный прием ребенка в ОУ 

 

№п/п Категории граждан Нормативные акты 

1 Дети прокуроров Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1   «О   

прокуратуре   Российской Федерации» 

2 Дети судей Закон    Российской    Федерации    от 26.06.1992 

№ 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» 

3 Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ   «О   

Следственном   комитете Российской Федерации» 

4 Дети погибших (пропавших без вести),    

умерших,    ставших инвалидами 

военнослужащих и иных  лиц,  

участвовавших  в выполнении       задач       

на территориях Южной Осетии и 

Абхазии 

Постановление              Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2008 № 587   «О   

дополнительных   мерах   по усилению       

социальной       защиты военнослужащих      и      

сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти,   участвующих   в   

выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, 

проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии» 

5 Дети погибших (пропавших без вести),     

умерших,     ставших инвалидами 

военнослужащих и иных  лиц,  

участвовавших  в выполнении        задач        

на территории               Северо-

Кавказского               региона Российской 

Федерации 

Постановление               Правительства Российской 

Федерации от 09.04.2004 № 65   «О  

дополнительных  гарантиях  и компенсациях     

военнослужащим     и сотрудникам    федеральных    

органов исполнительной власти, участвующим в 

контртеррористических   операциях   и 

обеспечивающим     правопорядок     и 

общественную       безопасность       на территории 

Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации» 

6 Дети погибших (пропавших без вести),     

умерших,     ставших инвалидами 

военнослужащих и иных  лиц,  

участвовавших  в выполнении        задач        

на территории           Республики 

Дагестан 

Постановление               Правительства Российской 

Федерации от 25.08.1999 № 936   «О   

дополнительных   мерах   по социальной    защите    

членов    семей военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних     дел,     Государственной 

противопожарной   службы,   уголовно-

исполнительной                    системы, 

непосредственно     участвовавших     в борьбе с 

терроризмом на территории Республики    

Дагестан    и    погибших (пропавших    без    

вести),    умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением                      служебных 

обязанностей». 

7 Дети граждан, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и другие   

заболевания,   а  также ставших               

инвалидами вследствие     катастрофы     

на Чернобыльской АЭС 

Закон Российской  Федерации 15.05.1991 № 1244-I 

«О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» 

8 Дети граждан, принимавших в составе 

подразделений особого риска          

непосредственное участие в испытаниях 

ядерного и термоядерного             

оружия, ликвидации    аварий    ядерных 

Постановление     Верховного     Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1   

«О   распространении   действия закона РСФСР «О 
социальной защите граждан,    подвергшихся    
воздействию радиации   вследствие   катастрофы   



установок. на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска» 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередной прием в 

образовательное учреждение 

9 Дети военнослужащих, проходящих              

военную службу по контракту 
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

10 Дети военнослужащих, проходящих              
военную службу по контракту  и 
уволенных с военной службы при 
достижении   ими предельного 
возраста пребывания на военной службе. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

11 Дети            военнослужащих, 

проходящих              военную службу     

по     контракту     и уволенных по 

состоянию здоровья. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

12 Дети            военнослужащих, 

проходящих              военную службу     

по     контракту     и уволенных      в       

связи      с организационно-штатными 

мероприятиями. 

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

13 Дети сотрудников полиции и 

находящиеся на их иждивении дети. 
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

14 Дети    сотрудников    полиции, 

погибших       (умерших)       и 

находящиеся на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

15 Дети  граждан,  уволенных  со службы в 

полиции по особым обстоятельствам,                 

и находящиеся (находившиеся) на их 

иждивении дети. 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» 

16 Дети сотрудников учреждений и 
органов         уголовно-исполнительной    

системы    и находящиеся на их 

иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и внесении    изменений    в    отдельные 

законодательные     акты    Российской Федерации» 

17 Дети сотрудников учреждений и 
органов         уголовно-исполнительной         

системы, погибшие       (умершие)       и 

находившиеся         на        их иждивении 

дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

18 Дети  граждан,  уволенных  со службы в 
учреждениях и органах уголовно-
исполнительной    системы    по особым 
обстоятельствам, и находящиеся 
(находившиеся) на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 

законодательные      акты      Российской 

Федерации» 

19 Дети     сотрудников     органов 

принудительного исполнения и 

находящиеся на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

20 Дети     сотрудников     органов 

принудительного     исполнения, 

погибшие       (умершие),       и 

находившиеся        на        их иждивении 

дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

21 Дети  граждан,  уволенных  со службы          Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 



в          органах принудительного 

исполнения по особым    

обстоятельствам,    и находящиеся 

(находившиеся) на их иждивении дети 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       
федеральных      органов исполнительной    власти    
и   внесении изменений в отдельные 
законодательные      акты      Российской 
Федерации» 

22 Дети сотрудников федеральной 

противопожарной        службы 

Государственной противопожарной   

службы   и находящиеся на их 

иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых       
федеральных      органов исполнительной    власти    
и    внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

23 Дети сотрудников федеральной 

противопожарной        службы 

Государственной противопожарной       

службы, погибшие      (умершие),      и 

находившиеся         на        их иждивении 

дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых       
федеральных      органов исполнительной    власти    
и   внесении изменений в отдельные 

законодательные      акты      Российской 
Федерации» 

24 Дети граждан, уволенных со службы      

в      федеральной противопожарной         

службе Государственной 

противопожарной службы по особым    

обстоятельствам,    и находящиеся    

(находившиеся) на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ    «О    

социальных    гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов     исполнительной     власти    

и внесении    изменений    в     отдельные 

законодательные      акты      Российской 

Федерации» 

25 Дети сотрудников таможенных органов      
Российской Федерации и находящиеся 
на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых       
федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

26 Дети сотрудников таможенных органов 
Российской Федерации,              
погибшие (умершие), и находившиеся на 

их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и    внесении изменений в отдельные 

законодательные      акты      Российской 

Федерации» 

27 Дети граждан, уволенных со службы в 
таможенных органах Российской    
Федерации    по особым   
обстоятельствам,    и находящиеся    
(находившиеся) на их иждивении дети. 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых       

федеральных      органов исполнительной    власти    

и   внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

28 Дети из многодетных семей Указ        Президента        Российской Федерации 
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 
поддержке семей» 

29 Дети - инвалиды Указ         Президента        Российской Федерации 

от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

30 Дети,    один    из    родителей которых 

является инвалидом 
Указ         Президента        Российской Федерации 

от 02.10.1992 №1157 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки инвалидов» 

31 Дети                   сотрудников, 

проходящих службу в войсках 
национальной гвардии 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные       
акты      Российской Федерации  и  признании  
утратившими силу  отдельных законодательных 
актов (положений    законодательных     актов) 
Российской    Федерации    в    связи    с принятием   
Федерального    закона    «О войсках 
национальной      гвардии      Российской 

Федерации» 



32 Дети    военнослужащих    по месту 
жительства их семей 

Федеральный     закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

33 Дети    из    неполных    семей, 

находящихся       в       трудной 

жизненной ситуации 

Распоряжение          Комитета          по образованию 

от 18.11.2014 № 5208-р «Об   определении   

категорий   детей, имеющих    преимущественное    

право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в 

государственные       общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга» 

34 Дети   из   семей,   в   которых 

воспитывается           ребенок-инвалид 
Распоряжение         Комитета         по образованию 

от 18.11.2014 № 5208-р «Об     определении     
категорий     детей, имеющих      
преимущественное       право зачисления на 
обучение в государственные 
дошкольные образовательные      организации     и     

в государственные общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга» 

35 Дети,     родитель     (законный 
представитель)           которых занимает 
штатную должность в данном          
образовательном учреждении. 

Распоряжение          Комитета          по образованию 
от 18.11.2014 № 5208-р «Об     определении     
категорий     детей, имеющих      
преимущественное       право зачисления на 
обучение в государственные дошкольные 
образовательные      организации     и     в 

государственные общеобразовательные 
организации Санкт-Петербурга» 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право преимущественного приема в 

образовательное учреждение 

36 Дети,    в    случае    если     в указанном     

образовательном учреждении    

обучаются    его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра (на 

дату поступления ребенка в ОУ) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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