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1. Настоtщий Порядок приема па обучение по образовательным программам дошкольного
образования (лшr9g - Порядок) оцределяет правила приема граrкдан Российской Федерацки в
организации, осущýствлrIющие образоватеJIь}rуо дёятýльность по образоватольным
программам дошкольного образования (дзлgg - образовательные организации).
2. Прием иностр{lпньD( гра2(цан и лиц без гражланствъ в том чЕслý соOтечсственникOв за

рубежом, в образомтольные оргаЕизации зil счет бюдкетньur ассигнований фелерального
бюджсга бюдкетов субъекmв Российской (Dедерации и местньý( бюджстов осуществJIяетýя в
соотвеrcтвии ý ме}iцународными доповорами Россrйской Федсраlшц Федералы{ым закоfiом
от.29 дрцеýи.?Ql2 r, N 2?3-ФЗ "Об образовании в Российской Федераrши".
3. Правила приема в конlФетную образователь}rуо оргаIrизацию устанавлшваются в части, не

урегулирзанной законодflI€льQтвом об образоваrrии, образовательной орrанизацией
спмостоятельно.
прием грФкд8н ка обу.rепие в филиал образовательной организации осуществJиется в
соOтветствии с пр&вилами приема обулающшхоя, установлýшными в образовательной
оргапизации.
4. Правила приемfl uа обуtение в образовательные 0ргапшации должны обеопечивать прием
в образователь}rую организацию всех граJкдан, имеющш( праtsо на поJIучение дошкOльнок)
образования.
Правила приема в rссударственýые образоваreльныс организации субъекгов Российской
Фелерачии и муниципlulьtlыg образоввтельные организаrци на обучение должны
обеспечив8ть TaIoKe прием в образовательную орrаuизацию граждаfi, нмOющих право на
поJIученце дошкольного образоваrrиJI и проживающих нЁ террrторЕи, за которой зацрплена
ум}анная образовательнм организаIия (да.пее - заIФопленная территория)
Проживающие в одной оемье и имеющие общее место жительýтва дети имеют право
преимущественfiого присме в rосудорственные и муt{иципаJIьные образовательные
организации, в кOторых обучаtошя иri братья и (или) ýесrр .



5. В приеме в государýтве}Iную или мунЕципапь}lуо образовательную организацию моЖеТ

быть откщано только по приlIин9 отсуrствия в ней свободных место за искJIючениoм олуqаев,

предуýмотреttныr( статьей.88 Фсдерального законо от 29 декабря 2at2 r. N 273,ФЗ -Об

образовании в Российской Федерациr.r" (Собрание законодатсльств8 Российской Федерашии,

20lz,N 53, ст, 7598; 2019, N З0, сг. 4134). В слрае 0тýуrствиr{ мест в госудактвенноЙ или

муниципЕлльной пбразовательной организации родrrели (законные предст8вители) рбеНка
дJuI решопия вопрса о его устрйrrве в другую общеобразоватýJьrтуIо орrани3ациЮ

обрвщаются нýпоýрýдOтвеIIно в оргаfi иýполнительной власти субъеrга Российской
Федерации, осуществлrIющий государствеЕное упрвление в сфере образования, или орrаfi
местного fflt{оуправJlФниrt, осуществJuIющий управлеппе в сфере образоваНия .

6. Образовательнм оргsнизкцшя облзан* ознакомить рдrтелей (законных представrrтвлей)

ребеrrка со своим уставом, лицепзией ýа осуществлеЕие образовательной деят9льностЕ, с
образовательными прrраммами и друпши докум9нIами, регламеЕгирующими организацию

}r оýуществлениý образовательной деяtельноgти, права и обязанности воýпитllннtlКов ,

копии укванншх документов, rнформация о сроках приема докумецтов, укtr}аllпых в пункт€
9 н8еIOящ9го tlорядrсa, размещfiсIýя на инфрмачионном стенде образопrrельНОЙ

орrанизsции п ца офищиальном сайте образователькой oрганизtlции в

информационпо-тýл9коммунпкационlюй сЕrи "ИIтIýрп9г".
Муницигвльные (госуддрсгвепнше) образовrгельные организ.lции размещЁют На

информациоfiном ýтендs образовательной орrанизации и н& оФициальном Сайте

образовательвоfi организации распорrдцf€льный акг органа ме€тного самоуправпениrI

муЕшципаJIьнопо районъ городркого 0круrа (в горлах федершrьшоm зшачеЁия * arcт оргil{ц
определенного законами этих субъекгов Российской Федерации) о заIФеплении

образовательных орrаtшзшчнй за кокцрЕtllыми территоршtми 'муниципаJlыtоrо раЙонао
городского округfl, издаваемый нý позднее 1 апреля текущего rода (дале€ - распорядrtвльныЙ
акт о закрВпленной территории).
Факт озцакомлепиrl родттЕлей (законных предýтавЕтедей) ребенкъ в том числе через

офичиаrьный сайт образовrгельшой 0рганизации, с укtr}анными доtсумептаIttи фиксируетсf, в
заffsленt{и о шриФме в образоватсльную организацию и завФястся пичной fiодпиСью

рошлтепей (зшсонных предспlвителей) ребенка.
7. Прием в образовательrrуо органшацию осуществJиеIЕя в тЕчение всего каJIендарного rода
црtr налшlии свободных ме{т.
8. Прием в гоýударgrвенпые или муниI${паJIьные образовательные организацrи
ссуцествJrяется по ЕаправленЕю органа Есрлнитýльной власти субъекга Российской
Федерациtл или орmfiа местного самоуправпения посредством использов{lния региональных
информационных сцстем, укsзанных в чаqцt.14 cTflTb}r 98 ФедФальноFо зsкон8 от 29 декабря
20|2t.N 273-ФЗ "Об образоваЕии в Российской Федераrши'

,Щокумеrrтш с приеме подаютс, в гоýударствен}rуо или муниципаJIьrrую образовательцую
оргаýизацию, в кOторую поJýцgцо направление в pElil{kllx реаJIизшlии государственной и
муниципапьной услуги, предоставляемой органЕми исполнrrельной влаgги субъекгов
РоссиЙскоЙ Федераrщи ti органаIr{и местнOк} сflмФуправлФния, по при€му заяВЛениЙ,

постеновке ýа учет и заr{ислепlлю детей п образовательЕые оргав}rзаtý{и} реализующие
основtгуо образоватольную о програr,rму дошкольного йразомния (дсrские сады)
Уполномоченными орrанами исполЕЁтельной власти субьекгов Российской Федерации или
органOм меýтноrо самоуправления, & таюке п0 рФlшению указанных органов
подведOмýтвенной им органшациеfi род{т€лю (законному шредýтавштелю) рбенка
предосrавляется ца бyMalrcHoM нос}fiýле и (или) в элекгронной форме через gдиный псргал
rосуд8ретвенных u муниципальFых услуr (фунщшfi) и (или) реrионаJIьныo поРтаJIЫ



гоаударýтвонньý( и муниципаJlьньill( услуг (функчий) следпощая информаtrия:

1) о заявлецЕ8( дIя направлепия и приема (ипдивилуальный номер и дата подачи заявления);

2) о cTaTycа'r обработки заявлепийо об оФновациях }fi( изменениff и коммsнтарии к ним;

зi о последокtтельfiости шредоýтавл9ниrr места в rосударствеиной или муниципальной

образовательной организации;
4) о документе о пр€достаепении места в государсгвенной или тчrушиципальной

образовательной орrанизации;
5) о, докулленIý О з&числениИ ребенка в гOсударственнуЮ или мунициrаJIыrую

образовательную оргаIIизаItrию

9. НагrраВлепиВ и прием в образователь}rylо орпеншацию ссуществJиютýя шо личному

заrЁлению родиtеJUt (законвого предртавителя) ребенм.
заявление дIfi направJIения в госуддрственнytо или муниципаJlьt{уtо образовательную
gрrfirизацпю предстЁвJIrlетýя в орrан испOлнителшой влшти субъекrа Российской tDелераlшаи

или срган мýстною ýамоуправлФýиrI на бумажrroм носштýле и (или) в элýктрнной фрме
через единый поргtш государственных п муш{ципаJIьIIых уýлуГ (фушкций) И (пли)

регионаJIь}lше портаJIы гtсудврствепных и мунrципельЕш( услуr (фуншrrfi).

ь""*ленrе о приеме представляgтс, в образовательную оргени3ацию на бумажном носителе и

(или) в эл€кrроншой форме через единый псрmл государственных и мунЕципаJIьнЕD( уOлуг
(фркщrй) И (или) регион€шьны0 поргrlJIý государстВеиннХ И муниципальньш услуг
(функциИ).
В за*влеtши ДИ чапрашения и (или) присма рдrтсJUIми (законшыми представrrгелями)

ребепtса ук.lзываютýя сле.цующи9 сведенЕя:

а) фамшлил, имrl,0тчество (последнее - при tIаJIr,rqии) pSeHKa;
б) ддта рждеЕиrl ребешка; i

в) реквизлrгы свЕдетельства о ржденпи рбешка;
г) адрес MecTh жительства (места прбывания, места факгичсского шроживания) робенка;

д) фамилИя, имrl, oгilествО (последпее - прИ наrrичии) рдrгелей (законных прпставrrreлей)
peбettlса;

Ь1 ро*"r", документа, удоФоверяющýго п}tчнOсть рд}fтеJlя (законноm rrрлсrавrrеля)

ребенка;
ж) реквпзrrгы докумеЕта, подтверждающеrо ycTaHoBJIeE}re оuекп (при налпчии);

з) 
-алрС 

элекrроняоЙ почты, номеР телефна (при наличии) родителей (законньrх

представит9лей) ребенка1'
иi о пыборё языка образованил, родrоrý языка ,из числfl trlыков нflрOдов Российской
Федерации, в тýм чиýJIе русскоrо языка мк родrrоr0 языка;

к) о поtребпочги в обучеtrии рбенка по адаптирвапной образовательной программе

ДошкоJtыrогообразоВанияи(или)всOзДанииспsциаJtьныхУсловийдляорганизации
обучония и вшпитания рбенка*ИЦВflЛЦда в ýOOтветýтвии с индивидуальной программой

реабилиташrи ипвелида (rrри налtлчпи);
л) о направлеttности дOшкольной цруппы;
м) о необходимом ре}lшме пребывания рбенка;
н) о желаемой ддте приема на.обучение.
в заявлении дJIя шаправJIениrt рсд}lтеJUlми (законныrrrи црsдýгавrгелями) рбенк
дополнитеJIьно указываIOтся свsдения о государствённых иJIи муницицальиых

образовательпыХ оргаЕизацИяхо выбраНных дJIя црцема, и о ЕаJIичии права на ýп€ци&Jlьные

мфш поддержки (йрантии} 0тдельнш( rсатогорий греждац и шr семей (при необхолtltrlосги).

при наличии у ребенка братьев и (или) сестер, прживающих в одной с ним семьё и

й"ощ* общй с пим м€сто )lштельства, обучающихся в государсIвеишоfi или

муниципальноЙ образовательноЙ л 0рганrзаIц{Ц выбраrтноЙ ромrелýм (законньrм



l

представитЕл€м) для приема рвбенка" епо родители (законные прсдставители) дополнителько
в заявлении дш нашравлеЕиrI указывают фамилшо(-ии), имя (имена), 0гчество(-а) (последпsе
- при налiлчии) братьсв и (илиj сестýр.
ДJIя направления иlплu приема в образов8týльную оргенизецию рдители (законные
цредставrrrcли) рбенrв цредъявJиют слещлощие дOкументы:
дOкумеrп, удосто8ёряющий лп.tIIоgгь род}Iтелrl (законrrого представ}Iтеля) рбенка, либо
докумешг, удостOверffющий лtl.rноеть иносrраt{ноrо гра)кдаЁипа или лиrр без rракданствlл в
Российской Федерации в соотвЕгствии со статр8 l0 Федерального закона от 25 июля 2аа2 r.
N 1l5-ФЗ nO правовом положении иностранных rрtlr(дан в Российской Федерацши''
(Собрание закOнодательстм Россиfiской Федерации,2002, N 30, сг. ЗOЗ2);
свидетельство о рждении ребешка или дIя иностраиных цра}кдаЕ и лиц без граэrсданства -
документ{-ы), удосюверяющшЙ{е) JIичность ребенm и поfitверждающий(е) законность
предýт8вленЁя прав ребенщ
свидетýльýтво 0 регистрацИи ребенка по мýсту житеJIьства или по мбсту пребывания на
заIФепл€нной территории или докумsfiъ содерличий свёдýниrl о моfiЕ прбывания, месте
факгическоrc прожикlния рбенка;
докумеrrг, полтверll4дающий псrrребность в обучекии в группе оздорвиreльной
направлеянооти (при пеобходимости).
РодителИ (законшые представиТеJIи) ребенка, явJUtющиеся иностранными грDпцднами или
лиIвми без rрахсданства, дополЕI,rrельпо предъявJUIют докуллеIп, подтвержд&ощий право
заявитеJIrI на пребшвание в Российской Федерации. ИностранЕн€ гражданё и лш{а без
грФкданства Bie докумеиты прдgтавJuцст ва русском языкý или вмеýте с ý}вýрешrым
перёводом на русский язык.
fця направл€ния Родtтели (законные цредставЕr9ли) ребенка дсполнлlтельfiо предьявJuIют
докутttент, подтверждающий наличие црава на сцеIиальные мёры поддýржки (гаранmи)
отдельных категорий rражда}r и шt семей (при необхолимости), а Taloke вправе пре,Фrвить
свидетольство о рOждешии рбешка" выданноý на территOрии Российской Федерации, и
овиде!ельство о регистрцин ребешка по меýту жштýльств* ttли п0 месту пребывания на
закр9пленной территории по собственцой шнициативе. При отýуrcтвии сЁидетельства о
репrffрации ребенка по месту жиЕJIьýтва ипи по месту пребrrвания на заtФеплешной
территсрии ро,ц}Iтель_(закоltкнй цредФавшIýль) ребенш прдъявляýт докумеtтг, содержащий
сведýЕия о месте пребывания, м9стý факгltческоFо проживания рбенм.
рорrтели (законнше прдставитсли) рбенка, являьщиеся иноgtрllнными ГражданаIr,rи шIи
лпцамИ без грмсДансгва" дополшлreльно предъявJlrют докумеrrr{-ы), улостсверяющий(е)
ЛШrШОСТЬ РебеНКа И ПОДЕЕеРХцающий(е} закоirнЬсть представJIеЕlrя прав рбеrпса" u .pu*n i
докумеЕт, полtверждЕlющиfi право зФlвптýJUr на пфывацие в Российской Федерации.
иностранные rраждане и лш$ без грюrсдднства вýе дOкумýЕrы шредсIавJuцот fiа русском
языкё или вмеgт€ с заверенНым переводом на русский язык
fuя приема родrгели (законные предýтаýrrгвли) ребенка дополнитgльно цредъявляют в
образоваreльную оргашшацию oвидfiельство о рждении ребенка (дrя рошrтеirей (законньпс
пРедстrшиТел€й) ребенка - гракдан Российской Федерации), овидеrельство о регис'грации
ребенка по месту жштельстм илш по месту пребывания на зацреплепной территор"" 

"n,документ, сод9ржащий сЁедения о мýсlе пребывания, местý факплческог0 прживанпя
ребепка" медицинско€ закпючение .

Копии цредъllвJlrlемых при uрием9 докумýнк}в хранятся в образовательиоЙ организаlцли. (в
ред.Приказа Миншроовещени,l РФ от 0S.09.20?0 N S7l)
l0. Дgги с ограншIенными возможýостrlми здоровья принимаются на Обу-,lение по
адаптированной образовательноfi прогрмме дошкольнсm образованиr тýлько с согл&ýия
рсдителей (законньrх предсгавигелей) рбенм и н& осЕовании рекомендаций



псIO(олого-мед{ко*педагогr{чбской кOмиссии.
11. Трбование предстllвлýншl иных докуrdýЕгов дtя пр}rема дgгеfi в образовmельllые
организации в части, не уреryлировавrrой законодатсльством об образовании, н€ допускается.
12. 3аявлениФ о приеме в образовательную оргенизацию и кOпии докум9Irк}в р9гиgrрцруются
руководЕIýлем образовательной 0рrаншации плI4, уполЕомочеttным им дошкЕостным лиЦом,
отвстствепным за црием доцуме}Iтов, в хryрнале приема заявлоtий о rФиФмý в
образоваreльную органнзацию. Посде р€гиýтрации рдfFЁлю (закоrrному предстаЁите.rшо)

ребонка выдается докум9нт, ýrssренный шодпнсью доJлкностного лиц8 dразовательпоЙ
организацин, 0rвgIýтЁенпOго за црием докумешOв, содержащий иrrдлвидrальпый шомер

заявленпя и пýречень прФдgг8вленцых при цриеме докумеЕтов.
13. Рфеноц роJрrrýли (законпые представrreли) кOторого нý предýтавили необходимЕilе ýIя
шриеме докумешrы в соOтветствии с шуцlfiýм 9 наfiоящего ПOрядкъ оýтаýrcя не Уqеrc и
направJIrIЕlýя в кюударствепнуо или мунициtlаJlьЕую образовательпую организilию пOслg

подтверждени, родrгsлем (законным цр8дgrавrrrелем) ЕулцаýмоLти в прýдостевлении меGта.

14. ПоЕло цриема дOкументоь укtrtапных в шункre 9 настоящего Порлдка, образоваreльная
срганизацпя закJIючаgт дOrcвор об образованпи по образовательным цроrрамма}r
дошкольного образованшr (далее - дOговор) с род}rт€лями (законными представШтýлями)

ребенка
15. Руководитель офазомтельной оргаfiизеции издает раýпорядит€льный акт о зачfiслении
pбettKa в образователь}rуо 0рганизацию (даlrее - раOilорядительrrыЁ акт) в тýчениý трФх

рабочих днеfi после закJIючения договора. Распорядrrельный акт в трЁхдlIевныfi срк посл€
изддния р*lмещаетая на }rнфрмщионнOм mенде образовательной организации. На
официаrьном сайте образовательной Фрганизации в ýети Интврпет решещsются рквизиты
раýпорf,дIIýльнокt акта, напмФЁоваЕuе возрасгпой Iруппы, чисдо дgrcЙ, зачисленных в

ук*lаннуо возраgтýую группу.
После изДания распорядrтýльнопо акrа ребенок с}tимаеlýя с }пrета двгей, нуждtltощихсл в
предосташении места в государсгвекноfi илп }rуниципllJlьной образоительноfi орrаншации.
1б. На кшкдск, рбенкц зltчиýленного в обрпзовательную оргакизаIIию, оформляется личное
дело, в котOрм храшrтýя вс€ цредOýтавJIенные рд}rгелями (законltыми пре,штавrтелями)

ребенка документы.


