
Объявление о приеме 

в СПБ ГБПОУ «Академию ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования 

   Прием осуществляется в соответствии с «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург». 

    Приемная комиссия СПб ГБПОУ «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-

Петербург» осуществляет прием заявлений о постановке на учет для зачисления 

ребенка в СПб ГБПОУ «Академию ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», 

реализующую образовательную программу дошкольного образования: 

 в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования; 

 в форме документа на бумажном носителе. 

К заявлению прилагаются копии: 

1. Документ, удостоверяющий 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). 

2. Документ, удостоверяющий личность ребенка.  

 



3. Документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

зачисление ребенка в образовательное учреждение (при наличии). 

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

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

 

 

 

Прием заявлений и документов осуществляется по адресу: набережная реки 

Смоленки, 35 корпус 1, помещение 1-Н 

Вторник с 10.00-12.00 

Четверг с  15.00-18.00 

Телефон для связи 8 (812) 350-78-82, 8 (812) 616-03-60 Наталья Александровна 

 

План приема на 2021/2022 уч.г. 

Наименование группы Количество вакансий 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности 

11  

Старшая группа общеразвивающей 

направленности 

16 

 


