
Правила приёма и перечень документов  

для зачисления воспитанника в ГБДОУ № 49 Центрального района  

Санкт-Петербурга 

 
1. Направление, выданное Комиссией по комплектованию 

    образовательных учреждений Центрального района Санкт – Петербурга. 

 

2. Заявление родителя (законного представителя) о приёме ребёнка в детский сад. 

 

3. Документ, удостоверяющего личность заявителя: 
 

паспорт гражданина Российской Федерации; 

временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; 

паспорт иностранного гражданина; 

паспорт иностранного гражданина и свидетельство о регистрации 

ходатайства о признании его вынужденным переселенцем или 

удостоверение вынужденного переселенца; 

- свидетельство о регистрации ходатайства на получение статуса 

беженца, которое удостоверяет личность и подтверждает законность 

нахождения на территории Российской Федерации лица (в случае, 

если заявителями выступают беженцы); 

- документ, подтверждающий законность пребывания на территории 

Российской Федерации иностранного гражданина: миграционная 

карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство; 

- документ, подтверждающий родство заявителя, являющегося 

иностранным гражданином (или законность представления прав 

ребенка); 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

заявителя (в случае обращения опекуна, попечителя), выданный не на 

территории Санкт-Петербурга, оформленный в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждающий наличие у представителя прав действовать от имени 

лица заявителя и определяющий условия и границы реализации права 

представителя на получение государственной услуги (решение органа 

опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства); 

документ, подтверждающий право законного представителя 

выступать от имени заявителя (свидетельство о рождении, 

свидетельство об установлении отцовства). Представлять интересы 

заявителя вправе доверенное лицо на основании документа, 

оформленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав 

действовать от лица заявителя и определяющего условия и границы 

реализации права представителя на получение государственной 

услуги (доверенность, договор). 

 

4. Документ, удостоверяющего личность ребенка, выданный 
    не на территории Санкт-Петербурга: 
 

свидетельство о рождении ребенка - гражданина Российской 

Федерации, выданный не на территории Санкт-Петербурга; 

свидетельство о рождении ребенка республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Таджикистан; 

https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1750_64/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%94%D0%A1.pdf


удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-ти летнего 

возраста; 

паспорт ребенка, являющегося иностранным гражданином. 

 

5. Документ, подтверждающего право на внеочередное или 

   первоочередное зачисление ребенка в образовательное 
   учреждение (при наличии). 
 
6. Заключение ПМПК (для зачисления в группу 
   компенсирующей направленности). 
 
7. Документ, подтверждающего 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. 
 
8. Медицинская справка по форме 026/у-2000, сертификат о 
   медицинских прививках. 

 

9. Полис медицинского страхования или документ его 
   заменяющий (временное свидетельство). 

 

10.Свидетельство установления отцовства (в случае отсутствия 
     регистрации официального брака между родителями ребенка) 
 
11. Свидетельство о браке (в случае разных фамилий у родителей 
     ребенка). 
 
12. СНИЛС, выданный на ребенка.__ 

 

13. Согласие на обработку персональных данных родителей и детей. 

 

14. Согласие на обработку персональных данных (фото). 

 

15. Договор об образовании с родителями группы общеразвивающей направленности 

Приложение к договору групп общеразвивающей направленности. 

 

16. Договор об образовании с родителями группы компенсирующей направленности. 

Приложение к договору групп компенсирующей направленности. 

https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1757_4e/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1755_fb/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE).pdf
https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1749_0f/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1753_9c/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%20%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83.%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B8.pdf
https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1748_b9/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://r1.nubex.ru/s2161-47f/f1752_2b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%20%D0%BA%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

