
Прием в общеразвивающие группы 

Порядок приема детей в группы общеразвивающие группы 

 

 

 

1. Подача заявления на регистрацию ребенка в Книге будущих воспитанников для 

получения направления в детский сад производится одним из способов: 

1. Посредством обращения на Интернет – портал электронных услуг Санкт – Петербурга 

«Государственные услуги в Санкт – Петербурге» (http://www.gu.spb.ru); 

2. Посредством обращения в структурное подразделение Санкт – Петербургского 

государственного учреждения «Многофункциальный центр предоставления 

государственных услуг» по адресу: Невский пр. дом 174, ежедневно с 9.00.до 21.00 

 

2. Списки будущих воспитанников поступают из Комиссии по комплектованию 

руководителю дошкольного учреждения – Вас приглашают в детский сад. 

 

Комиссии по комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:  

Адрес: Невский пр. дом 174, кабинет № 252. Телефон (812) 274-22-19 

График работы: 1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00  

                         2,4 вторник с 15.00 до 17.00 

 

 

Прием детей в образовательное учреждение осуществляется руководителем 

образовательного учреждения на основании следующих ДОКУМЕНТОВ): 

- направление в ГБДОУ № 22, выданное Комиссией по комплектованию дошкольных 

образовательных учреждений Центрального района;  

- заявления родителя (законного представителя), составленного по форме . При подаче 

заявления родитель (законный представитель) предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, документы, подтверждающие статус законного представителя 

ребенка; 

- свидетельства о рождении ребенка, копии свидетельства о рождении всех детей до 18-ти 

лет; 

-   документа, удостоверяющего личность ребенка, являющегося иностранным 

гражданином, лицом без гражданства;  

-   документа, подтверждающего законность пребывания (проживания) в Российской 

Федерации ребенка, являющегося иностранным гражданином, лицом без гражданства;  

-   документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания, 

https://gu.spb.ru/index.php?flr=13


- медицинского заключения: медицинской карты ребенка (форма N 026/У), сертификата о 

прививках, копия полиса обязательного медицинского страхования ребѐнка  

 

 

4. Перед приходом в детский сад: результат обследования на яйцеглист и энтеробиоз, 

справка от педиатра с отметкой ЗДОРОВ. 

 

Информацию о наличии вакантных мест можно получить в Комиссии по комплектованию 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, у специалиста по дошкольному образованию Ольги 

Владимировны Лазаревой.  

 

Адрес: Невский пр. дом 174, кабинет № 252. 

Телефон (812) 417-46-54 

 

График работы: 1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00  

                         2,4 вторник с 15.00 до 17.00 Плата за детский сад 

 

 

 


