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Правила набора детей в детские сады / дошкольные 

учреждения в начальных школах на 2022/2023 учебный год 

 

Прием начнется 07 марта 2022 г. в 12.00, будет проходить через сайт:   

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk 

До этого дня вы не можете войти в систему. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

* Осуществляет совместный набор в детские сады, дошкольные отделения (так 

называемые „нулевки” или «подготовительные группы») в начальных школах и 

другие формы дошкольного воспитания. 

* Прием ребенка в детский сад/дошкольное отделение в начальной школе или 

другой форме дошкольного воспитания не определяется очередью!!! 

* Дети, уже посещающие детские сады или другие формы дошкольного 

образования 

Родители детей, уже посещающих учреждения, не регистрируются в электронной 

системе, а лишь составляют у директора учреждения заполненную и 

подписанную карточку продолжения дошкольного воспитания. Карта должна 

быть заполнена и доставлена в период с 7 февраля по 4 марта 2022 года до 10.00 

* Дети, проживающие за пределами муниципалитета Гданьск 

Кандидаты, проживающие за пределами конкретного муниципалитета, могут 

быть приняты в государственные детские сады, отделения дошкольного 

образования в государственной школе и других общественных форм 

дошкольного образования на территории этого муниципалитета, если после 

проведения разбирательства в наборе, данный муниципалитет по-прежнему 

располагает свободными местами в детском саду, этом отделении дошкольного 

возраста в государственной школе той или иной форме дошкольного 

образования.  

Набор детей за пределами муниципалитета Гданьск будет возможен при 

условии, что муниципалитет Гданьска распоряжается свободными местами с 22 

по 31 августа 2022 года. 

mailto:wrs@gdansk.gda.pl
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В этот период родители детей, проживающих за пределами муниципалитета 

Гданьска, подают заполненную заявку на прием в выбранный детский сад / 

начальную школу (за пределами электронной системы). 

* Год рождения детей 2019 является минимальным возрастным пределом для 

детей, участвующих в наборе (ребенок в календарном году 2021 должен быть 

старше 3 лет).  

 

3-летние (2019 год) и 4-летние (2018 год) - имеют законное право на 

использование дошкольного образования в детском саду или в другой форме 

дошкольного воспитания. 

* 5-летние (2017 год) - имеют право на использование дошкольного образования 

в детском саду, дошкольном отделении начальной школы или другой форме 

дошкольного образования.  

 

* 6 – летние дети (ежегодник 2016 года) - обязательно  проведение ежегодной 

дошкольной подготовки в детском саду, дошкольном отделении начальной 

школы или в другой форме дошкольного воспитания. 

 

6-летний ребенок по просьбе родителей сможет начать обучение в первом классе 

при условии, что в 2021/2022 учебном году получит дошкольное образование. В 

случае, если ребенок в текущем учебном году не получал дошкольное 

воспитание, для поступления в первый класс необходимо мнение 

психологически-педагогической клиники о возможности начала обучения в 

начальной школе.  

Если в результате приемной процедуры дети не будут приняты в выбранный 

детский сад, Президент города укажет родителям место в другом детском саду. 

*Приём детей, имеющих постановление о необходимости специального 

образования 

Дети, имеющие постановление о необходимости специального образования, 

выданное в связи с инвалидностью, могут подать заявку на поступление в 

общеобразовательные детские сады, интегративные детские сады или 

специальные детские сады. В выборе правильного учреждения помогают 

общественные консультационные пункты. Психолого-педагогические комиссии о 
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необходимости специального образования, вместе с диагнозом и указанием 

рекомендуемого типа учреждения.  

 

Правила приема кандидатов с постановлением о необходимости 

специального образования, вынесенным в связи с инвалидностью 

(ст. 130 пункта 8 Закона от 14 декабря 2016 г.: 

 

a) для детских садов / общественных отделений: 

 

Кандидаты, имеющие решение о необходимости специального образования, 

претендующие на поступление в детский сад,  участвуют в наборе в соответствии 

с правилами приема, принятыми в процессе приема на учебный год 2022/2023.  

 

Б) для детских садов/ отделений интеграции: 

 

Кандидаты, имеющие решение о необходимости специального образования, 

подающие заявку на поступление в детский сад/ инклюзивное отделение, не 

подпадают под критерии отбора. Решение о приеме кандидата с постановлением 

о необходимости специального образования в детский сад / интеграционный 

филиал принимает приемная комиссия, назначенная директором учреждения.  

Для зачисления кандидата в детский сад / инклюзивное отделение необходимо в 

соответствии с графиком приема, подать заполненную и подписанную заявку на 

прием в срок с 7 марта с 12.00 до 18 марта 2022 г. до 16.00 в детский сад первого 

выбора, прием осуществляется вне электронной системы. К заявлению должна 

быть приложена копия постановления о необходимости специального 

образования. 

При выборе более одного инклюзивного детского сада/ филиала указанный выше 

набор документов (т. е. заявка на прием и копия постановления о необходимости 

специального образования) должен быть подан и в другие выбранные 

учреждения. Родители должны сделать это одним из перечисленных ниже 

способов: 
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- сканируют вышеуказанные документы и отправляют по электронной почте на 

адрес электронной почты учреждения / учреждения или 

- они бросают документы (упакованные в подписанный конверт) в слот, 

расположенный в месте, назначенном учреждением. 

 

30 марта 2022 года в 15.00 учреждения объявляют списки детей, 

квалифицированных и не квалифицированных в детские сады / дошкольные 

учреждения в начальных школах или других формах дошкольного образования. 

Результаты набора родители могут проверить в учреждении первого выбора - 

список квалифицированных и не квалифицированных детей. 

 

В период с 31 марта с 8.00 до 7 апреля 2022 г. до 16.00 родители подтверждают 

желание разместить ребенка в учреждении через: 

* подписание имеющейся в загружаемых файлах в системе рекрутинга 

декларации о времени пребывания ребенка в детском саду или 

* заявления о намерении поступить на обучение в дошкольное отделение 

начальной школы) - приложение № 5 доступно в загрузках.  

 

Подписанные выше документы родители должны передать одним из 

перечисленных ниже способов: 

- сканируют декларацию / заявление  и отправляют по электронной почте на 

адрес электронной почты объекта, 

- бросают декларацию / заявление воли в слот, расположенный в месте, 

назначенном учреждением.  

11 апреля 2022 года в 15.00. будут опубликованы списки детей, принятых и не 

принятых в учреждение 

Примечание: 

В ходе приемной комиссии в детский сад/ филиала интеграционного для 

кандидатов, не имеющих решения о необходимости специального образования 

применяются общие правила регистрации, принятые на 2022/2023 учебный год 

(ст. 131 п. 8 закона от 14 декабря 2016 года. Право просветительское). 
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в) для специальных детских садов: 

 

В случае подачи заявления о приеме в детский сад специального типа, родитель 

подает заявление о приеме ребенка вместе с постановлением о необходимости 

специального образования непосредственно директору учреждения, по 

предварительной телефонной договоренности или визита в учреждение 

(приложение доступно в детском саду, на веб-сайте детского сада и в файлах для 

скачивания в электронной системе набора). Ребенок не участвует в электронном 

наборе и не подпадает под критерии набора. 

 

Решение о приеме ребенка принимает директор детского сада на основании 

рекомендаций, содержащихся в постановлении, а также имеющихся кадров 

специалистов и специализации учреждения. 

Гданьск подготовил обширное образовательное предложение для детей, 

нуждающихся в специализированной помощи. 

 

Список специальных детских садов, функционирующих в городе 

Гданьск 

1. Детский сад № 40 для детей с особыми образовательными потребностями 

80-337 Гданьск 

Ал. Республики 11а 

тел. 58 559 00 25 

  синдром Дауна и другие генетические синдромы, 

 интеллектуальная инвалидность в умеренной и значительной степени, 

  инвалидность движения, включая афазию, 

расстройства аутистического спектра 

2. Специальный детский сад № 72 терапевтического профиля в учебно-

дошкольном коллективе № 1 80-371 Гданьск 

ул. Ягеллонская, 14 

тел. 58 553 20 21 

  инвалидность при детской афазии, 
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- аутизм, включая синдром Аспергера, 

− глухота, 

- интеллектуальная инвалидность в умеренной и значительной степени,  

- генетические синдромы, 

− объединения 

3. Специальный детский сад № 77 для детей с церебральным параличом 80-

307 Гданьск 

ул. Авраама 12/14 

тел. 58 559 06 07 − инвалидность движения, 

- двигательная инвалидность, связанная с другой инвалидностью (например, с 

умственной отсталостью различной степени, потерей слуха, амблиопией), 

- заболевания и генетические синдромы 

4. Детский сад № 78 в специальном учебно-воспитательном центре № 2 80-538 

Гданьск 

ул. ксендза Гурецкого, 16 

тел. 58 343 03 21  

 интеллектуальная инвалидность средней и значительной степени, 

 связанные инвалидности, такие как генетические синдромы, аутизм, моторная 

инвалидность, амблиопия, слабослышание 

Проведение набора : 

1. Предварительный этап 

С 7 марта 2022 года на сайте для родителей будет доступен справочник, 

содержащий предложение детских садов / дошкольных отделений в начальных 

школах, расположенных на территории Гданьска (данные, образовательное 

предложение, описание объекта). 

 

2. Заполнение заявки на прием ребенка в учреждение   

Электронный набор для детских садов / дошкольных отделений в начальных 

школах и других формах дошкольного образования продолжается с 7 марта с 
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12.00 до 18 марта 2022 года до 16.00, включает в себя ввод данных детей в 

систему и подачу заявления в бумажном виде в учреждение. Из электронного 

набора исключены дети-продолжатели, родители которых ранее подали в 

учреждение карту продолжения.  

Родители заявляют о выборе максимум 5 заведений (причем в каждом из них 

только и исключительно по одной группе). 

Есть два способа подачи заявок: 

а) Родители заполняют заявление в электронном виде через сайт:  

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

печатают его и подписывают, а затем передают в учреждения первого выбора (т. 

е. дошкольного/дошкольного отделения в школе или иной формы дошкольного 

образования, расположенной на первом месте в списке мест, в которых ребенок 

старается принять), чтобы подать заявку.  

Б) если у родителей нет возможности воспользоваться компьютером с доступом к 

интернету, они заполняют заявку вручную в бумажном виде (ее можно получить в 

любом детском саду / школе) и передают в учреждение первого выбора, где в 

систему заявление вводит директор учреждения. 

 

Критерии отбора, действующие на территории Гданьска в отделы общего 

пользования и части общего пользования в отделениях интеграции 

Обращение о зачислении проводится по критериям, установленные законом (в 

соответствии с законом Образовательные учреждения от 14 декабря 2016 г.) и 

критерии дополнительные (применяемые в детских садах/дошкольных отделениях 

при начальных школах или других формах дошкольного образования на территории 

города Гданьска, указанные в Постановлении № ХХХ/782/20 городского Совета 

Гданьска от 26 февраля 2020 г.) 

 

1. Многодетная семья кандидата (означает семью, воспитывающую троих и 

более детей) заявление о многодетной семье кандидата  

(формула заявления будет доступна в системе набора в загружаемых файлах-зал. 

№ 1) 

 100 очков 

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
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2. Инвалидность кандидата - постановление о необходимости специального 

образования, вынесенное в связи с инвалидностью, постановление об 

инвалидности или степени инвалидности или постановление, эквивалентное по 

смыслу положений закона от 27.08.1997 г. о профессиональной и социальной 

реабилитации и трудоустройстве инвалидов (Dz. U. 2020 г. поз. 426) 

Оригинал, нотариально заверенная копия или официально заверенная в 

соответствии со ст. 76а § 1 кПа списание или выписка из документа или копия, 

заверенная в соответствии с оригиналом родителем кандидата 100 п. 

3. Инвалидность одного из родителей кандидата, Решение об инвалидности или 

о степени инвалидности или постановление эквивалентными в соответствии с 

положениями закона. 27.08.1997 г. о профессиональной реабилитации и 

социальной помощи и трудоустройства лиц с ограниченными физическими 

возможностями ("Законодательный Вестник" с 2020 года. поз. 426) Оригинал, 

нотариально заверенная копия или нотариально заверенный в соответствии со ст. 

76а § 1 Кпа копию или выписку из документа или копия, заверенная соответствие 

с оригиналом родителя кандидата в 100 ед. 

4.Инвалидности обоих родителей кандидата, Решение об инвалидности или о 

степени инвалидности или постановление эквивалентными в соответствии с 

положениями закона. 27.08.1997 г. о профессиональной реабилитации и 

социальной помощи и трудоустройства лиц с ограниченными физическими 

возможностями ("Законодательный Вестник" с 2020 года. поз. 426) Оригинал, 

нотариально заверенная копия или нотариально заверенный в соответствии со ст. 

76а § 1 Кпа копию или выписку из документа или копия, заверенная соответствие 

с оригиналом родителя кандидата в 100 ед. 

5.Инвалидность, братьев и сестер кандидата, Решение о необходимости 

специального образования выдается из-за инвалидности, решение об 

инвалидности или о степени инвалидности или постановление эквивалентными в 

соответствии с положениями закона. 27.08.1997 г. о профессиональной 

реабилитации и социальной помощи и трудоустройства лиц с ограниченными 

физическими возможностями ("Законодательный Вестник" с 2020 года. поз. 426) 

Оригинал, нотариально заверенная копия или нотариально заверенный в 

соответствии со ст. 76а § 1 Кпа копию или выписку из документа или копия, 

заверенная соответствие с оригиналом родителя кандидата в 100 ед. 

6.Одинокое воспитание кандидата в семье 

(означает, воспитание ребенка, мисс, холостяка, вдову, вдова, лицо, находящееся 

в разводе, лицо) Подлежит приговор суда по семейным делам арбитража развод 

или разделение, или свидетельство о смерти и заявление о самостоятельном 
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воспитании ребенка (образец заявления будет доступен в системе вербовки в 

файлах для скачивания – прил. № 2) 

Оригинал, нотариально заверенная копия или официально заверенная в 

соответствии со ст. 76а § 1 кПа списание или выписка из документа или копия, 

заверенная в соответствии с оригиналом родителем кандидата 100 п. 

7.Вступление кандидата в приемную семью документ, подтверждающий 

усыновление ребенка в приемную семью в соответствии с законом от 9.06.2011 г. 

О поддержке семьи и системе приемной семьи (т. е. закон 2020 г. поз. 821) 

Оригинал, нотариально заверенная копия или официально заверенная в 

соответствии со ст. 76а § 1 кПа списание или выписка из документа или копия, 

заверенная в соответствии с оригиналом родителем кандидата 100 п. 

 

Дополнительные критерии (действующие в детских садах на 

территории города Гданьска, указанные в постановлении № XXX / 

782/20 городского совета Гданьска от 26 ноября 2020 г.) 

 

1. Ребенок, проживающий в периметре школы с дошкольными отделениями, в 

которую подается заявка на прием-критерий только для дошкольных отделений в 

начальной школе-заявление о месте жительства родителей / законных опекунов 

кандидата и кандидата-зал. № 4 21 п. 

2. Ребенок, оба родителя которого работают / учатся - критерий также 

применяется к родителю / законному опекуну, воспитывающему ребенка 

соответственно: 

- справка из трудового учреждения о трудоустройстве, 

– в случае самозанятости-текущая запись в учет хозяйственной деятельности или 

справка о ведении фермерского хозяйства, 

- сертификат колледжа / школы, содержащий информацию об обучении на 

дневной системе.  

 19 баллов 

3. Ребенок привит в соответствии с Программой профилактических Прививок на 

данный год, объявленной Главным Санитарном Инспектором в форме сообщения 

в Официальном бюллетене министра по делам здоровья. Или ребенок имеет 
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медотвод от выполнения обязательных профилактических прививок - заявления 

родителей о вакцинации ребенка, согласно календарю прививок, вместе с 

декларацией представить доказательства в виде копии карты иммунизация или 

медицинские истории – по просьбе приемной комиссии – прил. № 3 

 17 баллов 

4.  Ребенок, братья и сестры которого, продолжают образование в детском саду, 

иной форме, дошкольного воспитания или начальной школы, в которые ведется 

набор, - подтверждает директор детского сада или начальной школы   - 15 баллов 

 

3. Подтверждение заявки родителей в учреждении первого выбора 

Приложение, заполненное через веб-сайт, сохраняется в системе. Родители 

печатают это заявление, подписывают его, а затем передают в учреждение 

первого выбора вместе с документами, подтверждающими выбор того или иного 

критерия. Они должны сделать это одним из перечисленных ниже способов: 

- сканируют заявку вместе с остальными документами и отправляют по 

электронной почте на адрес электронной почты объекта первого выбора или 

- они бросают указанные выше документы (упакованные в подписанный конверт) 

в слот, расположенный в месте, назначенном учреждением. Это должно быть 

сделано в период с 7 марта не позднее 18 марта 2022 года до 16.00.  

 

С 18 марта 2022 года с 16.00 родители не смогут войти в свою учетную запись в 

системе электронного набора на образовательной платформе Гданьска, за 

исключением сроков, в которых объявляются списки квалифицированных и 

неквалифицированных кандидатов, а также кандидатов, принятых и не принятых, 

т. е. 30 марта 2022 года с 15.00 и 11 апреля 2022 года с 15.00. 

 

 

 

Список схем начальных школ, действующий с 1 сентября 2022 года, будет 

доступен на веб-сайте www.gdansk.pl на вкладке образование - государственные 

школы с 4 марта 2022 г. 
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В соответствии со ст. 150 п. 6 Закона Об образовании от 14 декабря 2016 г. 

обязательные заявления, как подтверждающие выполнение кандидатом 

критериев найма, подлежат уголовной ответственности за дачу ложных 

заявлений. 

Председатель приемной комиссии может принять меры для подтверждения 

обстоятельств, содержащихся в заявлениях.  

В случае невыполнения документов, подтверждающих соответствие критериям, а 

также в случае отсутствия подтверждения обстоятельств, содержащихся в 

заявлениях, приемная комиссия, рассмотрев заявление, не будет учитывать 

данный критерий.  

 

4.Результаты набора  

30 марта 2022 года в 15.00 учреждения объявляют списки детей, 

квалифицированных и не квалифицированных в детские сады / дошкольные 

учреждения в начальных школах или других формах дошкольного образования. 

Результаты найма родители могут проверить двумя способами: 

* в учреждении первого выбора – список квалифицированных и 

неквалифицированных детей 

* вход на веб-сайт для родителей 

 

В период с 31 марта с 8.00 до 7 апреля 2022 г. до 16.00 родители подтверждают 

желание разместить ребенка в учреждении через: 

* подписание имеющейся в загружаемых файлах в системе рекрутинга 

декларации о времени пребывания ребенка / договоре в детском саду или 

* заявления о намерении поступить на обучение в дошкольное отделение 

начальной школы) - приложение № 5 доступно в загрузках.  

Подписанные выше документы родители могут передать одним из 

перечисленных ниже способов: 

- сканируют декларацию / заявление  и отправляют по электронной почте на 

адрес электронной почты объекта, 

- они бросают декларацию / заявление в слот, расположенный в месте, 

назначенном учреждением.  
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Тогда ребенок в конечном итоге принимается в детский сад/дошкольное 

отделение в начальной школе или другой форме дошкольного воспитания. 

11 апреля 2022 года в 15.00. будут опубликованы списки детей, принятых и не 

допущенных в учреждение. 

 

5.Апелляционная процедура 

Родители детей, не принятых в детский сад, вправе обратиться в приемную 

комиссию с заявлением об оформлении обоснования отказа в принятии в 

детский сад/отделения дошкольного образования в начальной школе или иной 

формы дошкольного образования в течение 7 дней со дня опубликования списка 

кандидатов, принятые и не принятые. Обоснование составляется в течение 5 дней 

со дня выступления родителем кандидата с заявлением. Обоснование включает в 

себя причины отказа в приеме, в том числе наименьшее количество баллов, 

которые кандидат получил в процессе найма. 

В течение 7 дней со дня получения обоснования родители кандидата могут 

подать к директору детского сада / дошкольного отделения начальной школы 

или другой формы дошкольного образования апелляцию на решение приемной 

комиссии. Директор рассматривает апелляцию по решению приемной комиссии 

в течение 7 дней со дня получения апелляции. На решение директора данного 

учреждения направлена жалоба в административный суд. 

 

6. Дополнительный набор 

Родители, чьи дети не были приняты ни в один из выбранных детских 

садов/дошкольных отделений в начальных школах или других формах 

дошкольного образования, могут приступить к последующему набору, который 

также будет проводиться при поддержке электронной системы. Дополнительный 

набор начнется 16 мая 2022 года в соответствии с графиком. 

 

7. График действий в кадровом разбирательстве и последующем 

разбирательстве определяется приказом № 4/22 Президента города 

Гданьска                 

от 4 января 2022 г. 
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1.Подача заявления о приеме в детский сад, другой формы дошкольного 

воспитания или дошкольного отделения в начальную школу вместе с 

документами, подтверждающими соответствие кандидата критериям, учитывался 

в ходе приемной комиссии 07.03.2022 ч 12.00 18.03.2022 ч 16.00 

2.Предоставление общественности рекрутинговой комиссией списка 

квалифицированных кандидатов и не квалифицированных кандидатов 30.03.2022 

ч. 15.00 

3.Подтверждение родителем кандидата волеизъявления в виде письменного 

заявления (договора) в учреждении квалификации 31.03.2022 ч. 8. 00 07.04.2022 

ч. 16.00 

4.Предоставление общественности рекрутинговой комиссией списка кандидатов, 

принятых и не принятых кандидатов 11.04.2022 ч. 15.00 

 Тип действий в дополнительном разбирательстве  

1. Подача заявления о приеме в детский сад, другой формы дошкольного 

воспитания или дошкольного отделения в начальную школу вместе с 

документами, подтверждающими соответствие кандидата критериям, учитывался 

в ходе приемной комиссии 16.05.2022 9 часов.00 20.05.2022 ч 16.00 

2. Предоставление общественности рекрутинговой комиссией списка 

квалифицированных кандидатов и кандидатов, не прошедших квалификацию 

02.06.2022 ч. 15.00 

3. Подтверждение родителем кандидата волеизъявления в виде письменного 

заявления (договора) в учреждении квалификации 03.06.2022 ч. 8.00 09.06.2022 ч. 

16.00 

4. Предоставление общественности рекрутинговой комиссией списка кандидатов, 

принятых и кандидатов, не допущенных в дополнительном разбирательстве 

13.06.2022 ч. 15.00 

 

Правовое основание  

* закон от 14 декабря 2016 г. Закон Об образовании (т. е. закон от 2021 г. пункт 

1082 г.), 

• постановление № XXX/782/20 городского Совета Гданьска от 26 февраля 2020 

года. в вопросе определения критериев наряду с количество точек в уголовном 

приемной комиссии в государственных детских садов, общественных и других 
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форм дошкольного образования, а также дошкольных отделений в основных 

школах, проводимых Муниципалитетом Гданьск 

• постановление № 4/22 Президента Города Гданьска с день 4 февраля 2022 года. 

об установлении на учебный год 2022/2023 сроков, процедуры подачи заявки и 

поведения дополнительного, а также сроков представления документов в 

государственных детских садов, общественных и других форм дошкольного 

образования, а также дошкольных отделений в основных школах, проводимых 

Муниципалитетом Гданьск 

 


