В Санкт-Петербурге размер ежемесячной родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы дошкольного образования,
находящихся
в
ведении
исполнительных
органов
государственной власти на 2015 год установлен
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
31.12.2014 № 1313 «О родительской плате за присмотр и
уход за детьми в государственных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи
18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга».
Согласно ст.67 ФЗ РФ № 273-ФЗ в приеме в
государственную
(муниципальную)
образовательную
организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в
государственной или муниципальной образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для
о его устройстве
в
другую
решения вопроса
общеобразовательную
организацию
обращаются
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования (орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования).
В Санкт-Петербурге родитель (законный представитель)
может обратиться:

Прокуратура Санкт-Петербурга
Адрес: 190000, СПб., ул. Почтамтская, 2/9
Дежурный прокурор: 318-26-34
Канцелярия: 318-26-11, 318-26-12
Факс: 318-26-50
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Прокуратура Санкт-Петербурга

Адмиралтейский :190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., д.
10, tuadm@gov.spb.ru
Василеостровский : 199178, Санкт-Петербург, Большой пр., В.О.,
д. 55, tuvo@gov.spb.ru
Выборгский: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский
пр., д. 86, head@tuvyb.gov.spb.ru
Калининский: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1,
tukalin@gov.spb.ru
Кировский: 198095, Санкт-Петербург, Стачек пр., д. 18
tukir@gov.spb.ru
Колпинский: 196655, Санкт-Петербург, Урицкого ул., д. 1/4,
tukolp@gov.spb.ru
Красногвардейский: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский
пр., д. 50, tukrgv@gov.spb.ru
Красносельский: 198329, Санкт-Петербург, Партизана Германа
ул., д. 3, tukrsl@gov.spb.ru
Кронштадтский: 197760, Санкт-Петербург, Кронштадт, Ленина
пр., д. 36, tukrns@gov.spb.ru
Курортный: 197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, Свободы пл., д.
1, tukur@gov.spb.ru
Московский: 196006, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129,
tumos@gov.spb.ru

- в отдел образования администрации района СанктПетербурга, на территории которого проживает ребенок, для
получения информации о наличии свободных мест в
образовательных организациях;
- в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов
при определении образовательной программы и (или)
выбора общеобразовательной организации администрации
района Санкт-Петербурга, на территории которого
проживает ребенок.
В случае неправомерности действий (бездействий)
должностных лиц органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное
управление в сфере образования (орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования) по постановке на учет, приему заявлений и
зачисление детей в детские сады родители (законные
представители) несовершеннолетних вправе обратиться в
органы
прокуратуры
с жалобой
(заявлением)
восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или
законных интересов.

СПИСОК АДМИНИСТРАЦИЙ
РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Невский: 192131, Санкт-Петербург, Обуховской Обороны пр., д.
163, rnevsky@tunev.gov.spb.ru
Петроградский
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 17-19,
tupetr@gov.spb.ru
Петродворцовый:
198510,
Санкт-Петербург,
Калининская ул., д. 7, tuptrdv@gov.spb.ru

ПАМЯТКА

для граждан по вопросам
приема детей в дошкольные
образовательные организации
(детские сады)

Петергоф,

Приморский: 197374, Санкт-Петербург, Савушкина ул., д. 83,
tuprim@gov.spb.ru
Пушкинский: 196600, Санкт-Петербург, Пушкин, Октябрьский
бул., д. 24, tupush@gov.spb.ru
о

Фрунзенский: 192241, Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46,
frunsreg@tufruns.gov.spb.ru
Центральный: 191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 176,
tucentr@gov.spb.ru
Комитет по образованию Санкт-Петербурга: пер. Антоненко, д. 8,
Санкт-Петербург, 190000, тел./факс (812)576-18-76, (812)576-1875, адрес электронной почты: kobr@gov.spb.ru, официальный сайт
Комитета по образованию: http://www.k-obr.spb.ru.
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЕ САДЫ
В соответствии с ч. 2 ст.43 Конституции РФ, каждый имеет
право на образование. Гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях.
Согласно ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получение
дошкольного образования в образовательных организациях
(детские сады) может начинаться по достижении детьми
возраста двух месяцев.
Устройство ребенка в дошкольное образовательное
учреждение (далее - ДОУ) осуществляется гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими на
территории Российской Федерации, а также временно
проживающими на территории Российской Федерации
иностранными гражданами и лицами без гражданства,
являющиеся родителями или законными представителями
(опекуны, приемные родители) детей, имеющих право на
посещение образовательной организации по возрасту.
Выбор родителями (законными представителями) ДОУ
осуществляется самостоятельно.
Иной
способ
обращения
родителей
(законных
представителей) по вопросам постановки на учет и зачисления
детей в детские сады Санкт-Петербурга не предусмотрен в
силу ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжения Правительства РФ от
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде».

В Санкт-Петербурге постановка на учет, прием
заявлений и зачисление детей в детские сады
осуществляется на безвозмездной основе в три этапа:
- подача электронного заявления и документов родителями
(законными представителями) детей через информационный
портал "Государственные и муниципальные услуги (функции)
в Санкт-Петербурге" (www.gu.spb.ru) либо в структурное
подразделение
Санкт-Петербургского
государственного
казенного учреждения «Многофункционального центра
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг» (далее - СПб ГКУ «МФЦ»).
- предоставление родителем (законным представителем)
документов в образовательную организацию после получения
ими направления в образовательную организацию с указанием
даты и времени приема документов;
- принятие ДОУ решения о зачислении ребенка в детский
сад и заключение договора об образовании или об отказе в
зачислении.

Подача заявления и документов для постановки на учет
детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ
осуществляется в год поступления ребенка в ДОУ до 1
февраля текущего учебного года.
Перечень необходимых и обязательных
документов, предоставляемых родителями
(законными представителями) для зачисления в ДОУ:
 заявление;
 документ, удостоверяющий личность заявителя (для
граждан России: паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности, выданное на период замены
паспорта; для иностранных граждан и лиц без гражданства:
паспорт иностранного гражданина; свидетельство, которое
удостоверяет личность и подтверждает законность нахождения
на территории на получение статуса беженца или временного
переселенца;
документ,
подтверждающий
законность
пребывания на территории Российской Федерации; документ,
подтверждающий родство заявителя, являющегося иностранным
гражданином (или законность представления прав ребенка);
 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в
случае обращения опекуна), выданные не на территории СанктПетербурга;
 документ, удостоверяющий личность ребенка, выданный
не на территории Санкт-Петербурга: свидетельство о рождении
ребенка для граждан Российской Федерации, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан;
удостоверение гражданина Республики Узбекистан; паспорт
ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без
гражданства;
 документ, подтверждающий право на внеочередное или
первоочередное зачисление ребенка в образовательную
организацию (при наличии);
 документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на территории СанктПетербурга (форма 3, форма 8, форма 9);
 медицинская справка по форме 026/у-2000 (для
поступающих впервые);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - ПМПК) предоставляется дополнительно в случае, если
ребенок нуждается в предоставлении места в группах
комбинированной, компенсирующей или оздоровительной
направленности. Информация о получении заключению ПМПК
размещена на официальном сайте Комитета по образованию www.kobr.spb.ru в разделе "Психологическая помощь".

Зачисление
ребенка
в
ДОУ
оформляется
распорядительным актом (приказом), с последующим
заключением с родителем (законным представителем)
договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (Приказ
Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об
образовании
по
образовательным
программам
дошкольного образования»).
ДОУ осуществляют присмотр и уход за детьми, за
плату,
взимаемую
с
родителей
(законных
представителей).
Не допускается включение расходов на реализацию
образовательной
программы
дошкольного
образования, а также расходов на содержание
недвижимого имущества государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного образования, в родительскую плату за
присмотр и уход за ребенком в таких организациях
(ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).

