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Перечень документов, необходимых при оформлении ребенка в ГБДОУ № 55 

Приморского района Санкт-Петербурга 

1. Направление 

2. Оригинал и копии (2 экз.) свидетельства о рождении ребенка, а также (при 

наличии) на всех детей до 18 лет 

3. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на территории Санкт-Петербурга (форма 3, форма 8, форма 9) 

оригинал и копия. 

4. Для иностранных граждан оригинал и копия временной регистрации ребенка и 

обоих родителей. 

5. Оригинал и копии (2 экз.) СНИЛС (Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта) ребенка, на которого выдано направление. 

6. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательную организацию (при наличии) оригинал и 

копия. 

7. В случае разницы в фамилии родителя (заявителя) и ребенка, предоставить 

оригинал и копию (2 экз.) подтверждающего документа (свидетельство о браке, 

свидетельство о разводе, свидетельство об установлении отцовства). 

8. Справку из ДОУ о посещении ребенком ДОУ (только при переводе из одной ДОУ 

в другую). 

9. Обязательно, при себе иметь паспорт + копии 1 страницы, регистрации. 

Без полного комплекта документов, Заведующий ГБДОУ не вправе принять от 

родителя заявление о приеме и заключить договор с родителем (заявителем) 

 

телефон: +7(812) 602-32-85 Светлана Николаевна, заведующий 

телефон: +7(812) 602-32-83 Екатерина Михайловна, документовед 

 

Для ускорения оформления документов, Вы можете распечатать и заполнить 

следующие документы: 

 Договор с родителями (2 экземпляра) 

 Заявление о приёме 

 Заявление о компенсации части родительской платы 

 Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных 

 

 

 



Перечень документов для вновь поступающих детей  

в ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга  

для предоставления в медицинский кабинет и посещения детского сада. 

 Медицинская карта ребенка формы 026/у 

 Ф – 63 (о прививках, взять в поликлинике) 

 Сертификат о прививках 

 Ксерокопия страхового медицинского полиса 

 Реакция Манту текущего года 

 Справка от педиатра о посещении детского сада за 1-2 дня перед поступлением в 

ГБДОУ № 55 Приморского района Санкт-Петербурга 

 Анализ кала на я/г, анализ на цистолямблии, энтеробиоз (срок 1 месяц) 

 
Порядок взимания платы за содержание ребенка 

Плата вносится по квитанции до 20 числа за месяц вперед. 

Перерасчет оплаченной квитанции в случае болезни ребенка производится в следующем 

месяце. 

Родители предъявляют оплаченную квитанцию воспитателю. 

Льготная оплата за д/с предоставляется после подачи заведующему детским садом 

подтверждающих документов на льготу. 

В случае отсутствия ребенка в детском саду родители должны прийти за квитанцией и 

оплатить ее, сообщив об этом воспитателю. 

 

Важно! 

Прием детей осуществляется с 07.00 до 08.30 ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней.  

Своевременный приход в детский сад – необходимое условие правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги готовы пообщаться с Вами утром до 08.00 и вечером после 18.00. В другое 

время педагог работает с группой детей, и отвлекать его не рекомендуется. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени 

и отчеству.  

Конфликтные спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствие детей.  

Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогами группы, обратитесь к 

старшему воспитателю или заведующему. 

Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад жевательную резинку, сосательные 

конфеты, чипсы и сухарики. 

Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, давать с 

собой дорогостоящие игрушки. 

 

 

 



 

Требования к внешнему виду детей 

 Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; 

 Умытое лицо; 

 Чистые нос, руки, подстриженные ногти; 

 Подстриженные и тщательно расчесанные волосы; 

 Чистое нижнее белье; 

 Наличие достаточного количества носовых платков. 

 

Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, соответствует ли его костюм 

времени года и температуре воздуха.  

Проследите, чтобы одежда не была слишком велика и не сковывала его движений.  

Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно 

себя обслужить.  

Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься 

и надеваться.  

Носовой платок необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. 

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить содержимое 

карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.  

Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие стеклянные предметы 

(ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки. 

 


