
Правила рекрутации детей в детские сады/дошкольные отделы  

в школах на 2023/2024 учебный год 

 

Рекрутация начнется 01 марта 2023 г. в 12.00, будет проходить через сайт:   

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

До 1 марта вы не сможете войти в систему. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- В городе Гданьск  проходит общая рекрутация в детские сады, дошкольные отделения 

(так называемые „нулевки” или «подготовительные группы» в  школах) и другие формы 

дошкольного воспитания. 

- Прием ребенка в детский сад/дошкольное отделение в школе или другой форме 

дошкольного воспитания не определяется очередью!!! 

- Родители детей, уже посещающих детский сад или другие формы дошкольного 

воспитания, НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ, а пишут заявление о 

продолжении воспитательного процесса директору учреждения. Заявление должно 

быть заполнено и доставлено в период с 13 февраля по 28 февраля 2023 года до 10.00. 

- Если в результате рекрутации дети не будут приняты в выбранный детский сад, Президент 

города направит родителей в другой детский сад. 

- Дети, проживающие за пределами Гданьска 

Рекрутация детей за пределами Гданьска будет возможна с 21 по 31 августа 2023 года,  

при условии, что муниципалитет Гданьска располагает свободными местами. В этот 

период родители детей, проживающих за пределами Гданьска, подают заявление в 

выбранный детский сад /школу (вне электронной системы). 

- 2020 год рождения детей является минимальным возрастным пределом для детей, 

участвующих в рекрутации (ребенок в календарном году 2023 должен быть старше 3 

лет).  

- 3-летние дети (2020 год рождения) и 4-летние дети (2019 год) – имеют право на 

пользование дошкольным образованием в детском саду или в другой форме дошкольного 

воспитания. 

- 5-летние дети (2018 год рождения) - имеют право на пользование дошкольным 

образованием в детском саду, дошкольном отделении школы или другой форме 

дошкольного образования.  



- 6-летние дети (2017 год рождения) – обязаны пройти дошкольную подготовку в детском 

саду, дошкольном отделении школы или в другой форме дошкольного воспитания. 

6-летний ребенок по заявлению родителей может начать обучение в первом классе при 

условии, что в 2022/2023 учебном году получил дошкольное образование. В случае, если 

ребенок в текущем учебном году не получал дошкольное образование, для приема в 

первый класс необходимо заключение психолого-педагогической комиссии о 

возможности обучения в начальной школе.  

- Рекрутация детей, имеющих постановление о необходимости специального 

образования 

Дети, имеющие постановление о необходимости специального образования, выданное в 

связи с инвалидностью, могут подавать заявление на прием в обычные, инклюзивные или 

специальные детские сады. В выборе правильного учреждения помогают государственные 

психолого-педагогические комиссии, которые выдают постановление о 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 (art. 130 

ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe): 

a) для детских садов/обычных отделений: 

Кандидаты, имеющие постановление о необходимости специального образования, 

претендующие на прием в обычный детский сад,  участвуют в рекрутации в соответствии 

с правилами рекрутации, принятыми в процессе рекрутации на учебный год 2023/2024. 

б) для детских садов/отделений инклюзии: 

Кандидаты, имеющие постановление о необходимости специального образования, 

подающие заявление на прием в детский сад/инклюзивное отделение, не подпадают под 

критерии рекрутации. Решение о приеме кандидата с постановлением о необходимости 

специального образования в детский сад/инклюзивное отделение, принимает 

рекрутационная комиссия, назначенная директором учреждения.  

Для зачисления кандидата в детский сад/инклюзивное отделение необходимо в 

соответствии с графиком рекрутации, подать заявление о рекрутации с 1 марта с 12.00 до 

15 марта 2023 г. до 16.00  в детский сад первого выбора, рекрутация осуществляется вне 

электронной системы. К заявлению должна быть приложена копия постановления о 

необходимости специального образования. 

При выборе больше, чем одного инклюзивного детского сада/инклюзивного отделения, 

указанный выше набор документов (т. е. заявление и копия постановления о 



необходимости специального образования) должен быть подан и в другие выбранные 

учреждения. Родители должны сделать это одним из нижеперечисленных способов: 

- лично в детском саду 

- через ePUAP – если учреждение им пользуется  

- помещение документов (в подписанном конверте) в слот, расположенный в месте, 

указанном в учреждении. 

27 марта 2023 года в 15.00 учреждения оглашают списки детей, квалифицированных и не 

квалифицированных в детские сады/дошкольные учреждения в школах или других 

формах дошкольного образования. Результаты набора родители могут проверить в 

учреждении первого выбора - список квалифицированных и не квалифицированных детей. 

В период с 28 марта с 8.00 до 3 апреля 2023 г. до 16.00 родители подтверждают решение 

записать ребенка в учреждение, через: 

- подписание декларации о времени пребывания ребенка в детском саду, которая 

находится в файлах загрузки  в системе рекрутации, или 

- заявление о намерении обучения в дошкольном отделении данной школы - файл № 5 

доступен в системе рекрутации . 

Подписанные выше документы родители должны передать одним из нижеперечисленных 

способов: 

- лично в детском саду 

- помещение документов (в подписанном конверте) в слот, расположенный в месте, 

указанном в учреждении. 

- через  ePUAP – если учреждение им пользуется 

- подписание заявления в системе Гданьской Образовательной Платформы посредством 

электронной подписи 

05 апреля 2023 года в 15.00 будут опубликованы списки детей, зачисленных и не 

зачисленных в учреждение. 

Внимание: 

В ходе рекрутационного процесса в детский сад/инклюзивное отделение для кандидатов, 

не имеющих постановления о необходимости специального образования применяются 

общие правила рекрутации, принятые на 2023/2024 учебный год (art. 131 ust. 8 ustawy z 

dnia 1 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

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 

записи или визита в учреждение (образец заявления доступен в детском саду, на веб-сайте 

детского сада и в файлах для скачивания в электронной системе рекрутации). Ребенок не 

участвует в электронном наборе и не подпадает под критерии рекрутации. 

Решение о приеме ребенка принимает директор детского сада на основании 

рекомендаций специалистов данного учреждения, содержащихся в постановлении. 

Гданьск подготовил обширное образовательное предложение для детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Список специальных детских садов, функционирующих в городе Гданьск 

№ Название сада Адрес Детский сад 
предназначенный для 
детей со следующими 
видами инвалидности 
 

1 Przedszkole nr 40 dla 
Dzieci ze Specjalnymi 
Potrzebami Edukacyjnymi 

80-337 Gdańsk 
Al. Rzeczypospoliej 11 
A 
 
tel. 58 559 00 25 

- синдром Дауна и 
другие генетические 
синдромы, 
- интеллектуальная 
инвалидность в 
умеренной и 
значительной степени, 
-инвалидность 
двигательная, включая 
афазию, 
расстройства 
аутистического спектра 

2 Przedszkole Specjalne nr 
72 о Profilu 
Terapeutycznym w 
Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 1 

80-301 Gdańsk 
ul. Jagielońska 14 
 
tel.58 553 20 21 

- двигательная 
инвалидность, включая 
афазию, 
- аутизм, включая 
синдром Аспергера, 
− глухота, 
− интеллектуальная 
инвалидность в 
умеренной и 
значительной степени,  
- генетические синдромы 
 

3 Przedszkole Specjalne nr 
77 dla Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym 

80-307 Gdańsk 
ul. Abrahama 12/14 
 
tel. 58 559 06 07 

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



отсталостью различной 
степени, потерей слуха и 
зрения), 
- заболевания и 
генетические синдромы 
 

4 Przedszkole nr 78 w 
Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym 
nr 2 

80-538 Gdańsk 
ul. Ks. Góreckiego 16 
 
tel 58 343 03 21 

 
- интеллектуальная 
инвалидность в средней 
и значительной степени, 
- генетические 
синдромы, аутизм, 
 - двигательная 
инвалидность,  
- слабовидящие,  
слабослышащие 
 
 

 
5 

 
Specjalny Punkt 
Przedszkolny i Oddział 
Przedszkolny w Szkole 
Podstawowej nr 62 

 
80-635 Gdańsk 
ul. Kępna 38 
 
tel. 58 307 31 23 

- двигательная 
инвалидность, включая 
афазию, 
- аутизм, включая 
синдром Аспергера 
- двигательная 
инвалидность связанная 
с другими 
заболеваниями 
 

 
6.  

 
Oddział Specjalny w 
Przedszkolu nr 44 (w ZSO 
nr 10)  

 
80-515 Gdańsk 
ul. Krasickiego 10 
 
tel. 58 522 12 91 

- двигательная 
инвалидность, включая 
афазию, 
- аутизм, включая 
синдром Аспергера 
 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕКРУТАЦИИ: 

1. Предварительный этап 

С 1 марта 2023 года на сайте для родителей будет доступен справочник, содержащий 

информацию о детских садах/дошкольных отделениях в школах, расположенных на 

территории Гданьска (контакты, образовательное предложение, описание учреждения). 

2. Подача заявления на прием ребенка в учреждение   

Электронная рекрутация для детских садов/дошкольных отделений в школах и других 

формах дошкольного образования проходит с 1 марта с 12.00 до 15 марта 2023 года до 

16.00, включает в себя ввод данных детей в систему и подачу заявления в бумажном виде 



в учреждении. Из электронной рекрутации исключены дети, КОТОРЫЕ УЖЕ ПОСЕЩАЮТ 

ДАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ И РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ, УЖЕ РАНЕЕ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В 

УЧРЕЖДЕНИЕ.  

Родители могут выбрать максимум 5 заведений.  Причем если в учреждении есть 

инклюзивный отдел, родители могут выбрать 2 отдела: общий и инклюзивный . 

Есть два способа подачи заявок: 

а) Родители заполняют Заявление в электронном виде через сайт: https://naborp-

kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk распечатывают его и подписывают, а затем передают в 

учреждение первого выбора (т. е. в детский сад/дошкольное отделение в школе или 

другую форму дошкольного образования) расположенное на первом месте в списке мест, 

которые выбрали родители, чтобы подать заявление.  

б) Если у родителей нет возможности воспользоваться компьютером с доступом к 

интернету, они заполняют заявление вручную в бумажном виде (его можно получить в 

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

заявление вводит директор учреждения. 

Критерии набора, действующие на территории Гданьска в общие и инклюзивные 

отделения для детей без инвалидности 

Процесс рекрутации проводится по критериям, установленным законом (в соответствии с 

законом Prawo Oświatowe от 14 декабря 2016 г.) и дополнительным критериям 

(применяемых в детских садах/дошкольных отделениях при школах или других формах 

дошкольного образования на территории города Гданьска, указанные в Uchwale nr 

ХХХ/782/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020.) 

 

№ Критерии Документ подтверждающий 
выполнение критериев 

Количество 
баллов 

1 Многодетная семья кандидата 
(означает семью, 
воспитывающую троих и более 
детей)  

Подтверждение о многодетной 
семье кандидата 
(формула заявления будет 
доступна в системе рекрутации в 
загружаемых файлах- файл № 1) 
 

100  

2 Инвалидность кандидата Постановление о необходимости 
специального образования, 
вынесенное в связи с 
инвалидностью, постановление о 
инвалидности или степени 
инвалидности или 
постановление, эквивалентное по 
смыслу в соответствии с 
положением закона от 27.08.1997 

100 

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


г. о rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 г. 
poz. 100) 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 
в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата 

3 Инвалидность одного из 
родителей кандидата 

 
Постановление о инвалидности 
или о степени инвалидности или 
постановление эквивалентное по 
смыслу в соответствии с 
положениями закона. 27.08.1997 
г. о rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 г. 
poz. 100) 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 
в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата 

 

100  

4 Инвалидность обоих родителей 
кандидата 

Постановление о инвалидности 
или о степени инвалидности или 
постановление эквивалентное по 
смыслу в соответствии с 
положениями закона. 27.08.1997 
г. о rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 г. 
poz. 100) 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 
в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата 

100  

 
5 

Инвалидность братьев и сестер 
кандида 

Постановление о необходимости 
специального образования 

100  
 



выданное по поводу 
инвалидности, постановление о 
инвалидности или о степени 
инвалидности или постановление 
эквивалентное в соответствии с 
положениями закона. 27.08.1997 
г. 27.08.1997 г. о rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. 2023 г. 
poz. 100) 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 
в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата 

6 Самостоятельное воспитание 
кандидата в семье. 
 
 

Приговор суда по семейным 
делам арбитража, развод или 
свидетельство о смерти и 
заявление о самостоятельном 
воспитании ребенка (образец 
заявления будет доступен в 
системе рекрутации в файлах для 
скачивания – файл № 2). 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 
в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата. 
 

100 

 
7 

 
Воспитание кандидата в 
приемной семье 

Документ, подтверждающий 
установление опеки над 
ребенком в приемной семье в 
соответствии с законом от 
9.06.2011 г. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 
2022 г. poz. 447) 
Оригинал, нотариально 
заверенная копия или 
официально заверенная копия в 
соответствии z art. 76 a paragraf 1 
Kpa списание или выписка из 
документа или копия, заверенная 

 



в соответствии с оригиналом 
родителем кандидата. 
 

 

 

Дополнительные критерии (действующие в детских садах на территории 

города Гданьска, указанные в постановлении № XXX / 782/20 городского 

совета Гданьска от 26 ноября 2020 г.) 

№ Дополнительные критерии Документ подтверждающий 
выполнение критериев 

Количество 
баллов 

1 ребенок, проживающий на 
территории, прикрепленной к 
школе с дошкольными 
отделениями, в которую подается 
заявление на рекрутацию - 
критерий только для дошкольных 
отделений в школе 

- справка о месте жительства 
родителей / законных 
опекунов кандидата и 
кандидата-файл № 4 21 п. 
 

21 

2 ребенок, оба родителя которого 
работают / учатся - критерий также 
применяется к родителю / 
законному опекуну, 
воспитывающему ребенка 

соответственно: 
- справка с работы о 
трудоустройстве, 
 
– в случае самозанятости-
текущая запись в учет 
хозяйственной деятельности 
или справка о ведении 
фермерского хозяйства, 
 
- справка из ВУЗа/школы, 
содержащий информацию 
об обучении на дневной 
форме  
 

19  

3 ребенок привит в соответствии с 
Программой Профилактических 
Прививок на данный год, 
объявленной Главным Санитарным 
Инспектором в Официальном 
бюллетене министра по делам 
здоровья или ребенок имеет 
медотвод от выполнения 
обязательных профилактических 
прививок 
 

- письменное 
подтверждение родителей о 
вакцинации ребенка, 
согласно календарю 
прививок – файл № 3 
 

17 

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

- подтверждает директор 
детского сада или школы 

15 



дошкольного воспитания или 
школе, в которую проходит 
рекрутация.  

 

 

3. Подтверждение заявления родителей в учреждении первого выбора 

Заявление, заполненное через сайт, сохраняется в системе. Родители распечатывают это 

заявление, подписывают его, а затем передают в учреждение первого выбора вместе с 

документами, подтверждающими выполнение того или иного критерия. Они должны 

сделать это одним из перечисленных ниже способов: 

- подают заявление лично в учреждении первого выбора, 

- помещают документы (в подписанном конверте) в слот, расположенный в месте, 

указанном в учреждении. 

- через  ePUAP – если учреждение им пользуется 

- подписывают заявление в системе GPE посредством электронной подписи 

Это нужно сделать в период с 1 марта не позднее 15 марта 2023 года до 16.00.  

 

С 15 марта 2023 года с 16.00 родители не смогут войти в свою учетную запись в системе 

электронной рекрутации на Образовательной Платформе Гданьска, за исключением 

сроков, в которых объявляются списки тех, кто выполнил критерии рекрутации, а также 

списки квалифицированных и не квалифицированных кандидатов, т.е 27 марта 2023 года 

с 15.00 и  05 апреля 2023 года с 15.00. 

Список территориальных периметров школ, действующих с 1 сентября 2023 года, будет 

доступен на сайте www.gdansk.pl на вкладке Образование - Государственные Школы с 1 

марта 2023 г. 

В соответствии с art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

обязательные документы, подтверждающие выполнение кандидатом критериев 

рекрутации, подаются и подлежат уголовной ответственности за предоставление ложной 

информации.  

Председатель рекрутационной комиссии может принять меры для подтверждения 

обстоятельств, содержащихся в заявлениях.  

В случае непредъявления документов, подтверждающих соответствие критериям, а также 

в случае отсутствия подтверждения обстоятельств, содержащихся в заявлениях, 

рекрутационная комиссия, рассмотрев заявление, не будет учитывать данный критерий.  



 

4.Результаты рекрутации  

27 марта 2023 года в 15.00 учреждения оглашают списки детей, квалифицированных и не 

квалифицированных в детские сады/дошкольные учреждения в школах или других 

формах дошкольного образования. Результаты рекрутации родители могут проверить 

двумя способами: 

- в учреждении первого выбора - список детей, квалифицированных и не 

квалифицированных 

- проверяя электронную систему рекрутации 

В период с 28 марта с 8.00 до 3 апреля 2023 г. до 16.00 родители подтверждают решение 

записать ребенка в учреждение, через: 

- подписание декларации о времени пребывания ребенка в детском саду, которая 

находится файлах загрузки  в системе рекрутации, или 

- заявление о намерении обучения в дошкольном отделении данной школы - файл № 5 

доступен в системе рекрутации . 

Подписанные выше документы родители должны передать одним из нижеперечисленных 

способов: 

- лично в детском саду 

- поместив документы (в подписанном конверте) в слот, расположенный в месте, 

указанном в учреждении. 

- через  ePUAP – если учреждение им пользуется 

- подписание заявления в системе GPE посредством электронной подписи 

Тогда ребенок будет окончательно принят в детский сад/дошкольный отдел в школе или 

другую форму дошкольного образования 

5 апреля в  15.00 будут опубликованы списки детей, зачисленных и не зачисленных в 

данное учреждение. 

5. Апелляционная процедура  

Родители детей, не зачисленных в детский сад, вправе обратиться в приемную комиссию с 

заявлением о обосновании отказа в не зачислении в детский сад/отделение дошкольного 

образования в школе или другой формы дошкольного образования в течение 3 дней со дня 

оглашения списка зачисленных и не зачисленных кандидатов. Обоснование составляется в 

течение 3 дней со дня обращения родителей кандидата с заявлением. Обоснование 



включает в себя причины отказа в зачислении, в том числе наименьшее количество баллов, 

которые кандидат получил в процессе рекрутации. 

В течение 3 дней со дня получения обоснования родители кандидата могут подать  

директору детского сада/дошкольного отделения  школы или другой формы дошкольного 

образования апелляцию на решение рекрутационной комиссии. Директор рассматривает 

апелляцию по решению рекрутационной комиссии в течение 3 дней со дня получения 

апелляции. Чтобы оспорить решение директора данного учреждения, родители могут 

подать жалобу в административный суд. 

6. Дополнительная рекрутация 

Родители, чьи дети не были зачислены ни в один из выбранных детских садов/дошкольных 

отделений в школах или другие формы дошкольного образования, могут приступить к 

дополнительной рекрутации, которая также будет проводиться в электронной системе. 

Дополнительная рекрутация начнется 15 мая 2023 года в 9:00 в соответствии с графиком. 

 

7. График действий при рекрутации и дополнительной рекрутации  определяется 

Zarządzeniem nr 3/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023 r 

 

№ Вид действия в рекрутации Дата начала Дата окончания 

1 Подача заявления о приеме в детский 
сад, другой формы дошкольного 
воспитания или дошкольного 
отделения в школе вместе с 
документами, подтверждающими 
соответствие кандидата критериям 
учитывающимися в ходе 
рекрутационного процесса 

 

01.03. 2023 
12:00 

15.03.23 
16:00 

 
2. 

 
Оглашение списка 
квалифицированных кандидатов и не 
квалифицированных кандидатов 

 
27.03.2023  
15:00 

 
27.03.2023  
15:00 

3. Подтверждение родителем 
кандидата выбора данного 
учреждения, посредством  
письменного заявления (договора). 

28.03. 2023 
8:00 

03.04.2023 
16:00 

4. 
 

Оглашение списка зачисленных и не 
зачисленных кандидатов 

05.04.2023 
15:00 

05.04.2023 
15:00 

 
№ 

 
Вид действия при дополнительной 

рекрутации 
 

 
Дата начала 

 
Дата начала 



 
1 

Подача заявления о приеме в 
детский сад, в учреждение другой 
формы дошкольного воспитания или 
дошкольного отделения в  школе 
вместе с документами, 
подтверждающими соответствие 
кандидата критериям, 
учитывающимися в ходе рекрутации 

15.05. 2023 
9:00 

19.05.2023 
16:00 

 
2 

 
Оглашение списка 
квалифицированных кандидатов и не 
квалифицированных кандидатов 

31.05.2023 
15:00 

31.05.2023 
15:00 

 
3 

Подтверждение родителем 
кандидата выбора данного 
учреждения, посредством  
письменного заявления (договора). 

01.06.2023 
8:00 

07.06.2023 
16:00 

 
4 

Оглашение списка зачисленных и не 
зачисленных кандидатов при 
дополнительной рекрутации 
 

09.06.2023 
15:00 

09.06.2023 
15:00 

 

Podstawa prawna 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) 

- uchwała nr XXX/782/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk 

- zarządzenie nr 3/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 stycznia 2023awowych r. w sprawie 

ustalenia n rok szkolny 2023/2024 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk 

 


