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ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕJЬНЫМ
ПРОГРАММАМДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настояпцй Порядок приема на обуrение по образовательньiм программtlм
дошкольного образоваrтия (да,,rее - Порядок) определяет правила приема граждан
Российской Федерации в оргаJrизацииt осуществJIяющие образовательнl,то
деятельность по образовательным проfраммzrм допIкольною образования (далее -
образовательrтые организаrци).
2. Прием иносц)анньIх граждан и лиц без граждч {ства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет
бюджетньп< ассигнований федера:rьного бюджета, бюджетов субъекrов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляётся в соответствии с
международrыми договораI4и Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерадии''
(Собрание законодательства Российской Федерпци, 2012, N 53, ст. 7598; 2Ъ13, N
19, ст. 232б; N 23, ст. 2878; N 27, ст. З462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. б165; 2014, N 6,
ст. 562, ст. 566) и настоящим Порядком.
з, Правила приема в конкретЕlто образовательнlто оргirнизацию устаЕавпиваются
в части, не 1реryлированной закоЕодательством об образовании, образовательной
организацией са.паостоятельно {1>.
<1> Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об
образовании в Российской Федерации" (Собрание зiжонодательства Российской
Федерации,20l2, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст.2326; N 23, ст.2878; N 27, ст. З462;
N 30, ст. 4036; N 48, cT.6165;20l4, N 6, ст. 562, ст. 566).
ilрием грахдан на обучение по образовательным прогрirммам дошкольного
образования в филиале образовательной организации осуществJuIется в
соответствии с правиJIами приема на обучение в образовательной организации.
'1. ГIравI.rла приема в образовательные организаIци должны обеспечивать прием в
образовательrц,то оргаяизацию всех граждан, имеюпцх право на получение
дошкольного образования.
Правила приема в государственные и муЕиципальные образовательЕые
организации должны обеспечивать также прием в образовательную организацию
граждан, имеющих право на поJцление доIJIкольного образования и проживающих
на территории, за которой заIФеплена указаннzш образовательная организациJ{
(лалее - закрепленнм территория) <l>.
<1> Части 2 и 3 стжьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ
"об образовании в Российской Федерации'' (собрание закоЕодательства
Российской Федерации,20l2, N 53, ст. 7598; 20l3, N 19, ст, 2326; N 23, ст. 2878: N
] '. cr, 3462; N 30. ст,40З6; N 48. cT.6l65;20l4. N 6. ст.562, Ьт. 566).



В субъектах Российской Федерацшr - юродzrх федераrьного значения Москве и
Санкт-Петербурге полномочия оргirнов местного с:rмоуправJIения
внутригородскID( }Iуниципапьньrх образований в сфере образованIбt, в том числе
по заФеrrлеЕию образовательных организаций субъекгов Российской Федерации
за конкретными терриmриями, устанавJIиваются законами субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербlрга <l>.
<l> Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декафя 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрмие законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст.2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036;
N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).
5. В приеме в государственн1то или муниIцпzrпьнlто образовательную
организацию может быть отказано только по пршшне отсутствия в ней свободньж
\1ест, за искJIючением сJIучаев, предусмотренных статьей 8Е Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание закоЕодатеJIьства Российской Федерации, 20l2, N 5З, ст. 7598; 2013, N
19. ст. 2З26;N 2З, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 20l4, N 6,
ст. 562, ст. 566). В случае отс)дствиJI мест в государственной или tryниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в друryю общеобразовательнlто организацию
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осу]цествляющий государствеЕЕое управление в сфере
образоваrтия, или орган местного самоуправJrения, осуществJrяющий управление в
сфере образования <1>.
.l> Часть 4 статьи 67 Федера;rьного зiжона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'об
образовании в Российской Федерации" (Собраrтие законодательства Российской
Фелерации,2012, N 53, ст. 7598;2013, N l9, ст. 2З26iN 2З, cT.2878,,N 27,ст.3462,,
N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).
6. Образовательнzul организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицеIrзией на осуществление образовательной
леятельности, с образовательными прогрirмм:rми и д)угими док},r!,Iентами,

регпамеIrтируощими оргzrнизацию и осуществлеIlие образовательной
деятельности, права и обязалности воспитанников <1}.
<1> Часть 2 статьи 55 Федеральною закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 'Об
образовании в Российской Федерации" (Собраяие законодательства Российской
Фелерации,20l2, N 5З, ст. 7598;20lЗ, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878:'N 27, ст.3462;
N 30, ст. 40З6; N 48, ст. бi65; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).
Государственные и м},ниципальные образовательные организации размещ:rют
распорядительный акт органа местЕого са}rоуправпениJI мlrrиципального района,
городского окрlта (в городах федерапьного значения - акт орг tа, определенного
законами этих субъекrов Российской Федерации) о закреплении образовательных
организаций за конкретными терриюриями муниципального района, городского
округа, издаваемый не поздчее 1 апреля текущего года <1> (далее -

распорядительный акт о закрепленной территории).
<I>.Щля распорядительньfх актов о зац)еrrленной территории, издаваемьrх в 2014
году, срок изданIлJI - не позднее l мая.
Копии ),.казанньrх доч/меЕтов, информация о сроках приема док}ментов
размещirются на информациоrrном стенде образовательной организации и на
официальном сйте образовательЕой орfанизации в сети Интернет. Факт



ознакомJIения родителей (законньгх представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в збIвJIении о приеме в образовательн5,то организацию
и заверяется личной подписью родителей (законньж представителей) ребенка.7. Прием в образовательrцпо организацию ос)лцествJIяется в течение всего
(алендарного года при нали.iии свободных мест.
8.,щокументы о приеме подаются в образовательн5со организацию, в которую
лол}чено направление в purMкax реаIизаIци государственной и муниципальной
}слуги, предоставJIяемой органами исполнительной вJIасти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоупрzrвлениJI, по приему заявлений,
постановке на )лет и зачислению детей в образовательные организации,
реапизуOщие основн},ю образователыцпо программу дошкольного образования
(летские сады) <1>.
<l> Пункт 2 сводного перецrя первоочередных государственньD( и
лfуниципilпьньIх услуг, предоставJUlемьfх органами исполнительной власти
сl-бъектов Российской Федерации и органами местною самоуправленIrI в
.]JleKTpoHHoM видеJ а также усJryг, предоставJUlемьfх в элеюронном виде
учреждениями и орг:rнизациями субъектов Российской Федерации и
\{униципальными )лреждениями и организациями, утверждённого распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 декафя 2009 г. N l993-p (-Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6626:2010, N 3}. ст.
l171:2012, N 2. ст. 375).
9. Прием в образовательную организаIцлю осуществJUIется по личному з:tявJIению
родитеJu{ (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала докумеIпа, удостоверяющего личность иностранного гражданиЕа и
-lица без гражданства в Российской Федерации в соотJеrствии со статьей 10
Федермьного зiжона от 25 июлlя 2002 г. N 1l5_Фз "о правовом положении
иностранных грахдан в Российской Федераrц,rи'' (собраlтие законодательства
Российской Федерации, 2002,N 30, ст, 3032).
Образовательная оргдrизация может осуществJUIть прием указанного заявJIения в
форме электронного документа с использованием информационно-
l елекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родитеJIями (законньп.rи представитеJIями) ребснка ).казываются
след}rющие сведения:
а) фамилия, шrля, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рохqдения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньж
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньrх представителей);
д) контактIrые телефоны родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка.
Примерная форма змыrеrтия размещается образовательной организацией на
инфо,р_мационном стенде и на официальном сайте образовательной организаIии в
сети Интернет.
прием детей, впервые поступаюпц.Iх в образовательную оргitнизацию,
oсуществJlяется на основании медицинского зак-rпочения <1>.
<]> Пr,rrKT 11.I Постановления Главного юсударственного сiurитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 ''Об утверждении СанПиН
2.4.1.З049-1З "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



содержанию и организации режима работы дошкольньIх образовательных
организацIй|| (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).
[ля rриема в обр:tзовательн).ю организацию:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на закреплеrтной
территории, для зачислеция ребенка в образовательнlrо организацию
дополнительно предъявlIяют оригинап свидетельства о ро)rt'дении ребенка или
документ, подтверждающий родство зilявителя (или законность представлениrI
прав ребенка), свидетельство о регистрации ребеrтка по Meiry хительства или по
лrесту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о реI.I4сlрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания;
б) родители (закоrтные представители) детей, не проживающих на зак?епленной
территории, дополнительно предъяв]Iяют свидетельство о рождеrтии ребенка.
Родители (законные представители) детей, явJUIюпIихся иностранными
I,раrIцанами или лицаI4и без грахданств4 дополнительно предъявJU{ют доц/мент,
ftодтверждirющий родство заявителя (или законность представJIения прzlв
ребенка), и документ, подтверждающий право змвитеJU{ на пребываяие в
Российской Федерации.
иносцlанные гракдане и лица без грiDкданства все документы представJIяют на
русском языке или вместе с iаверенным в установJIенном порялке переводом на
русский язык.
Копии предъявrrяемых при приеме доч/а.{ентов хрilнJlтся в образовательной
организаIци на время обучения ребенка.
l0. .Щети с ограншIенными возмо]кностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе дошкольноп) образования только с
согласиJ{ родителей (законrътх представителей) и на основаЕии рекомендаций
l lсихолою-медико-педаmгической комиссии.
11. ТребоваIrие предстаыIениЯ иных док)iъ{енТов для приема детеЙ в
образовательrше организаi]ии в части, не уреryлированной законодательством об
образовании, не допускается.
]2, Факт ознаком-пения родителей (законных предстirвителей) ребенка, в том числе
через информациоЕные системы общего пользов ания, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законньIх представителей) ребенка.
подписью родителей (законrъш< представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персонаJIьньIх дilнных и персонаJьньtх дzrнных ребенка в
порядке, установJIенном закоЕодательством Российской Федерации <l>.
<l> Часть 1 статьи б Федерального закоЕа от 27 цюлlя 2006 г. N 152_Фз "о
trepcoнilпbнbfx данных" (Собршие зчжонодательства Российской Федерации, 2006,
N 31, ст. 3451).
lЗ. Родители (законные представители) ребенка моryт направить зiUlв.IIеЕие о
trриеме в образовательнуrо организацию почтовым сообщением 0 уведолdлением о
вручении посредством официального сайта учредrтгеля образовательной
организации в информационНО-ТеЛеКОIrЛqШИкационной сети''Интернет'',
федерапьной государственной информационной системы''Единый портал
государственньtх и м)лицип:lльных услуг (функций)'' в порядке предоставления



государственной и муниципzUБной услуги в соответствии с пунктом 8 настояцего
Порядка.
Оригинал паспорта ипи иного документа, удостоверяющею личность родителей
(законньrх прдставителей), и другие документы в соответствии с тг}тrктом 9
настоящею Порядка предъявJlяются руководитело образовательной организации
или уполномоченному им должностному лицу в сроки, опредеJUIемые
учредителем образовательной организации, до начirла посещения ребенком
образовательной организации.
14, Заявлеrтие о приеме в образовательнУю организациЮ И ПРИЛаГаеМЫе К НеI\Ц/
документы, представJIенные родитеJIями (законными представителями) детей,
регистрируются р}ководr'rrелем образовательной организации или
)rполномоченным им доЛ)Iшостным лицом, ответственным за прием документов, в
лурнале приема зzrявJIений о приеме в образовательrцпо, организацию. После
регисц)ации заявJIения родителям (законным представителям) детей выдается
расписка в поJýлении документов, содержащая информацию о регистрационном
номере заявленшI о щ)иеме ребенка в образовательrцпо организацию, перечне
представJIенных дочlъ.rеIIтов. Растrиска заверяется подписью должностного JIица
образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью
образовательной организации.
15, {ети, родители (закоrшые предстазители) которых не представиJIи
необходимые дJIя приема доLтиенты в соответствии с п},нктом 9 настоящего
11орядка, остаIотся На }^{ете детей, нlэкдающrл(ся в предоставлеЕии места в
образовательной организации.
]6, После приема доhтr,Iентов, указанньD( в лункте 9 настоящею Порядка,
образовательная оргаЕизация закJIючает договор об образовании по
образовательным програ}-{мам допIкоJъного образования (лалее - логовор) <l> с
ролите;rями (законЕыми представителями) ребенка.
<1> Часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ .Об
образовании в Российской Федерации" (Собраяие зtжоЕодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст. 7598;2013, N 19, ст.2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036:
\ 48. ст. бl65; 20l4, N б, ст. 562, ст. 566
17.

за
акт)

IIосле издания распорядительного акта ребенок снимается с r{ета детей,
нухдающю(ся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке
llредоставлениJI государственноЙ и [о/ниципilльноЙ услуГи в соответствии с
пyнктом 8 настоящего Порядка.
18. На каждого ребенкъ зачисленного в образовательц/ю оргirнизацию, заводится
пичное дело, в котором хранятся все сда]lные документы.


