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1. Общие положения.
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» и на основании
распоряжения по образованию от 09.04.2018 Хе 1009-р «Об утверждении
Административного
регламента
администрации
района
Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по осуществлению комплектования
государственных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга», постановлением Главного государственного врача № 16 от 30.06.2020
года «Об утверждений санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», с изменениями от 24.03.2021 года и Методическими рекомендациями
Главного государственного врача 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы
организаций отдыха детей
и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID - 19 в 2021 году»:
- Комплектование загородных баз отдыха детей дошкольного возраста (Далее - ЗБ
ГБДОУ) Петроградского района Санкт-Петербурга проводится в период с 15.04.2021 по
01.05.2021
государственными
бюджетными
дошкольными
образовательными
учреждениями Петроградского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ). Информация о
порядке комплектования ЗБ ГБДОУ и график приема документов размещены на сайте отдела
образования Петроградского района Санкт-Петербурга в разделе «родителям».
- Н а ЗБ ГБДОУ организуется отдых детей с трех до восьми лет, посещающих ГБДОУ
и не имеющих медицинских противопоказаний, с учетом наполняемости групп не более
75% от проектной вместимости ЗБ ГБДОУ в две смены:
- I смена 05.06-13.07.2021
- II смена 17.07-24.08.2021

2. Прием и регистрация заявлений
Комплектование ЗБ ГБДОУ осуществляется в заявительном порядке. Заявления
принимаются от родителей (законных представителей) с 12 апреля по 16 апреля 2021 года
в кабинете № 511 отдела образования администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга по графику: в рабочие дни 15 - 19 часов, по адресу: Петроградская
набережная, дом 18, корпус 3, кабинет 511.
Регистрация заявлении ведется в книге учета будущих воспитанников ЗБ ГБДОУ,
в порядке очередности исходя от даты подачи заявления, с последующим получением
расписки о принятии документов.
3. Документы необходимые для подачи заявления.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных при подаче
заявления: ,
•
заявление родителя (законного представителя) (приложение 1);
•
паспорт;
•
свидетельство о рождении ребенка;
•
документы, подтверждающие льготу;
•
справка из образовательной организации, которую посещает ребенок,
по установленной форме (Приложение 2);
•
справка о прививках Форма № 63, Обязательны прививки (БЦЖ, R Манту
(ежегодно), АКДС, Полиомиелит, Краснуха, Корь, Паротит)
•
СНИЛС ребенка и законного представителя.

4. Рассмотрение заявлений комиссией
Комиссия рассматривает поступившие заявления и выдает уведомление (Приложение
3) об установлении права получения места на ЗБ ГБДОУ и квитанцию на оплату
за содержание ребенка на загородной базе детского сада на I или II смены или уведомление
об отказе (Приложение 4) в предоставлении места на ЗБ ГБДОУ детей дошкольного
возраста.
Решение комиссии утверждается протоколом.
5. Причина отказа в предоставлении места на загородной базе детского сада
- Непредставление необходимых документов;
- Отсутствие мест на загородной базе;
- Медицинские противопоказания, отсутствие прививок.
6. Выдача направления на загородную базу детского сада
Комиссия выдает направление в срок не позднее завершения периода
комплектования до 01.05.2021 года на вакантные места.
Выдача направлений на ЗБ ГБДОУ осуществляется при предъявлении оплаченной
квитанции за содержание ребенка на загородной базе детского сада.
Направление действительно в течение 30 календарных дней с даты выдачи комиссией
направления.

7. Зачисление ребенка на загородную базу отдыха
Зачисление ребенка на ЗБ ГБДОУ оформляется распорядительным актом ГБДОУ
на основании документов:
•
заявление о зачисление ребенка в ГБДОУ;
•
паспорт родителя (законного представителя);
•
свидетельство о рождении ребенка;
•
регистрации ребенка по месту жительства или пребывания на территории
Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9);
•
полис медицинского страхования;
•
справка - эпикриз (Приложение 2) из ГБДОУ, который ребенок посещает в течении
учебного года,
•
справка о прививках Форма № 63 из поликлиники с обязательными
прививками (БЦЖ, R Мангу(ежегодно), АКДС, Полиомиелит, Краснуха, Корь,
Паротит);
•
направление на предоставление места в группе загородной базы отдыха детей
на текущий год;
•
Справка об отсутствии карантина, в том числе и об отсутствии контакта
по коронавирусной инфекцией (по месту проживания ребенка), из поликлиники за сутки
до заезда детей и медицинского осмотра.
Непредставление перечисленных документов и медицинские противопоказания
являются основанием для отказа в зачислении ребенка в группу ЗБ ГБДОУ детей.

8. Доукомплектование загородных баз детей дошкольного возраста
После окончания периода комплектования проводится доукомплектование ГБДОУ
при наличии свободных мест (освободившихся, вновь созданных) в период с 1 мая 2021 года
по 1 июня 2021 года.
9. Внеочередное или первоочередное право предоставляется родителям
(законным представителям) на основании документа, подтверждающего наличие
такого права в день приема заявления и пакета документов указанных в п. 3.
Категории граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное зачисление
ребенка на ЗБ ГБДОУ:
1. Дети сотрудников загородных баз отдыха имеют право на внеочередное получение
направления не зависимо от даты подачи заявления. В случае отсутствия свободных мест
направление вьщается за счет лиц, ранее получивших уведомление, но не оплативших услугу
по содержанию детей на загородной базе.
2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка на загородную базу ГБДОУ:
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца
из числа этих граждан;
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, указанные в пунктах 1 4 ,6 ,1 1 статьи 13 Закона Российской Федерации
от 15,05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”;
- дети прокуроров;
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;
- дети судей.
3.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное
зачисление ребенка на загородную базу ГБДОУ:
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных
с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организагщонно-нггатными мероприятиями по месту
жительства их семей;
- дети из многодетных семей;
- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети из семей, которая воспитывается ребенка-инвалида;
- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность
в образовательном учреждении Петроградского района Санкт-Петербурга;
- дети сотрудника полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
- дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в абзацах десятом-четырнадцатом настоящего пункта;
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и таможенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей;
- детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы
в учреждениях и органах;
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу
учреждениях, и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации;
- дети медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-19).

Расписка №________________ от «____»______________ 2021 года
о принятых документах в Комиссии по комплектованию.
Приняты следующие документы:

Заявление о предоставлении места на загородной базе
Копия паспорта законного представителя ребенка
Копия свидетельства о рождении ребенка
Медицинская справка из ГБДОУ
Справка о прививках Форма № 63
Документ,
подтверждающий
первоочередного зачисления

льготу

внеочередного

или

СНИЛС законного представителя ребешса

СНИЛС ребенка

_____________________________________________ (ФИО лица, принявшего документы, подпись)
* Место на загородной базе предоставляется после рассмотрения заявления на заседании Комиссии.
** Для детей с ОВЗ, посещающих группы компенсирующего вида, необходимо оформить
компенсацию части родительской платы, в противном случае оплата загородной базы будет
начисляться в полном размере.

Приложилш е 1
Председателю комиссии
по комплектованию
ГБДОУ Петроградского района
Андреевой М.Н.
От
Проживающего по адресу:

телефон:
E-mail:

!
!

ЗАЯВЛЕНИЕ №
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении места на загородной базе ГБДОУ Щ
моему ребенку
___________________________________________ (Ф.И.О., дата рождения)
на смену _ _ _ _ (I или II) летом 2021г, посещающего ГБДОУ №____Петроградского района
Санкт-Петербурга.

С порядком предоставления направления на загородную базу ОЗНАКОМЛЕН.
«
»
20
г.

/
Подпись

расшифровка

Приложение 2

Штамп
организации

СПРАВКА

Оформлена на ребенка_______________________________________________________________ j
(фамилия, имя ребёнка, дата рождения)
в том, что он посещает ГБДОУ № ____________________ района Санкт-Петербурга и нй
нее (него) предоставлена компенсация части родительской платы в размере %
по
распоряжению №_____________от_____________.

Дата: ______________
Заведую щ ий______________ / _________________ /
Подпись
Расшифровка

Приложение 3

Заключение врача ГБДОУ №_______для выезда на загородную дачу (Эпикриз)
ФИО (ребенка) ________________________________________________________________ ____
На диспансерном учете не состоит / состоит
(диагноз_____________________________________________________
,
)
Жалоб нет. Состояние удовлетворительное. Самочувствие хорошее. Кожные покровы
чистые, нормальной окраски. Иктеричности склер не отмечается. Зев спокоен. Периф.
л/узлы не увеличены. Тоны сердца ясные, ритмичные, соотношение тонов правильное.
Дыхание везикулярное, хрипов нет.
Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Селезенка не увеличена.
Стул оформленный, цвет не изменен.
Диурез в норме.
Наследственность____________________________________ _________________
Алл ерго анамнез _____________________________ , _______________________
Диагноз: ___________________________ ______________ _ _____________________ „__________
Физическое развитие гармоничное.
Мезосоматический тип.
Группа здоровья
Рекомендации:
- р е ж и м _________________________ ;
- с т о л _____________________________ ;
- закаливание
- прогулки

;
;

Выезд на дачу разрешен/не разрешен
Врач ГБ Д О У _______________ /_____________________ I
Заведующий ГБДОУ
____ / _____________________ /
Дата
МП

Приложение 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _______ от______________
об установлении права получения места на загородной базе детского сада и квитанций
на оплату за содержание ребенка на загородной базе детского сада №
н а __
смену летом 2021 года.
Настоящее уведомление было выдано:___________________________________________
(ФИО родителей, законных представителей ребенка)

i

И подтверждает, что____________________________________________________________j
(ФИО ребенка, дата рождения)

|
j

зарегистрирован в книге учета поданных заявлений.

;

Сохраняйте это уведомление до получения направления на загородную базу отдыха летел
или отказ о предоставлении места.
|

Председатель комиссии

Телефон комиссии по комплектованию - 347-67-94.

М.Н. Андреева

Приложение 5

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об отказе в предоставлении места на загородных баз отдыха детей Петроградского района
Санкт-Петербурга

Настоящим уведомляется_______________________________________________
(ФИО родителей, законных представителей ребенка)

(ФИО ребенка, дата рождения)

в соответствии с решением комиссии по комплектованию ГБДОУ, созданной
в Петроградском районе Санкт-Петербурга (далее - комиссия), Вам отказано
в предоставлении места на загородной базе отдыха детей дошкольного возраста
Петроградского района Санкт-Петербурга по следующей причине:_____________________ [

Председатель комиссии

Андреева М.Н.

Телефон комиссии по комплектованию 347-67-94

цифровой
Горохова Подписано
подписью: Горохова
Ирина Михайловна
Ирина
Дата: 2021.04.08
Михайловна 18:25:01 +03'00'

