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ПОРЯДОК
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 39»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок приёма на обучение воспитанников по образовательным 
программам дошкольного образования (далее по тексту — Порядок) разработан в 
соответствии с:

>  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

>  Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования" (с изменениями и дополнениями);

>  Приказом Министерства просвещения РФ от 4 октября 2021 г. N 686 "О внесении 
изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 
2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования";

>  Приказом Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236";

>  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования";

>  Административным регламентом предоставления администрацией ПКГО 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет для зачисления 
детей в муниципальные образовательные учреждения ПКГО, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденный 
Постановлением администрации ПКГО от 16.08.2019 года № 1765;
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> СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
Постановлением государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28.

1.2. Настоящий Порядок приема определяет требования к процедуре и условиям приема 
граждан Российской Федерации (далее по тексту - дети, воспитанник, ребенок) на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в Образовательную 
организацию.
1.3. Настоящий Порядок обеспечивают прием всех граждан, имеющих право на получении 
дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 
дошкольного образования.

Правила приема в государственные образовательные организации субъектов 
Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение 
должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория).

Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его полнородные и 
неполнородные братья и (или) сестры.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев в 
Образовательную организацию, за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
1.5. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
Образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, осуществляется по направлению органа местного самоуправления, 
осуществляющего государственное управление в сфере образования, посредством 
использования введенных в эксплуатацию региональных информационных систем, 
включающих в себя информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и 
ухода за детьми.
1.6. Настоящий Порядок размещается на информационном стенде Образовательной 
организации и на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.
2.1. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и настоящим Порядком.
2.2. Прием детей в Образовательную организацию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест в Образовательной организации.
2.3. Прием в МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 39» осуществляется по 
направлению подведомственных Министерству образования Камчатского края 
организаций или органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 
образования в муниципальном городском округе.

Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которую получено направление.
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Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению указанных органов 
подведомственной им организацией родителю (законному представителю) ребенка 
предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг (функций) следующая информация:

1) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и дата подачи 
заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к
ним;

3) о последовательности предоставления места в государственной или 
муниципальной образовательной организации;

4) о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 
образовательной организации;

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию.
2.4. Прием в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций).

В заявлении приема родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка 
дополнительно указываются сведения о государственных или муниципальных
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образовательных организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 
обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 
выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 
(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 
неполнородных братьев и (или) сестер.
2.5. Для приема в Учреждение родители (законные представители) ребенка предъявляют 
следующие документы:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, 
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 
(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 
Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 
документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 
прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации.

После приема документов, указанных выше настоящего Порядка, образовательная 
организация заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 
ребенка.
2.6. В приеме может быть отказано только по причинен отсутствия свободных мест.
2.7. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 
по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детей-
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инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида.
2.8. Прием заявлений на обучение осуществляет сотрудник Образовательной организации 
(лицо, ответственное за прием документов, назначенное приказом заведующего 
Образовательной организации, либо заведующий Образовательной организации). График 
приема заявлений и документов утверждаются приказом заведующего Образовательной 
организации.
Заявление и перечень предоставленных на приеме документов от родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируются сотрудником Образовательной организации в 
Журнале приема заявлений о приеме в МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 39».
2.9. При приеме ребенка в Образовательную организацию родители
(законные представители) дают согласие Образовательной организации на обработку 
персональных данных детей и родителей (законных представителей), подтверждают факт 
учета мнения ребенка при выборе родителями (законными представителями) формы 
получения дошкольного образования в Образовательной организации. Между родителями 
(законными представителями) и Образовательной организацией заключается
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Лицо, ответственное за прием документов, выдает родителям
(законным представителям) расписку в получении документов, знакомит родителей 
(законных представителей) ребенка с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности воспитанников.

2.11 Копии указанных документов, информацию о сроках приема документов, 
указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, размещаются на информационном стенде 
образовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Муниципальные (государственные) образовательные организации размещают на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района, муниципального округа, городского округа (в городах 
федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской 
Федерации) о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года 
(далее - распорядительный акт (постановления) администрации ПКГО о закреплении 
Образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
образования Администрации ПКГО с подведомственной территорией), образовательные 
программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, информации о сроках 
приема документов, графика приема документов, формы заявлений о приеме в 
Образовательную организацию, формы заявления о приеме) в порядке перевода из другой 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее по тексту- другая организация) и иной 
(дополнительной) информации по текущему приему.
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Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
официальный сайт образовательной организации, с указанными документами фиксируется 
в заявлении о приеме в образовательную организацию и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЕМА РЕБЕНКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ.

3.1. Для приема ребенка в Образовательную организацию родители (законные 
представители) предъявляют документы, определенные в приказе Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 
Требование предоставления иных документов для приема ребенка в Образовательную 
организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.

IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. В Образовательной организации ведется «Книга движения детей» (далее по тексту — 
Книга), в которой регистрируются сведения о воспитанниках и родителях (законных 
представителях).
4.2. Книга предназначена для регистрации сведений о воспитанниках и родителях 
(законных представителях) и осуществления контроля за движением контингента 
воспитанников Образовательной организации.
4.3. Книга ведется по установленной форме (в электронном или печатном виде):
- Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения, адрес места жительства (места 
фактического пребывания) ребенка;
- Ф.И О. (последнее -  при наличии, родителей (законного представителя);
- контактные телефоны родителей (законного представителя);
- данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), с 
которым заключен договор об образовании;
- дата зачисления ребенка в Образовательную организацию и откуда он прибыл (вновь или 
по переводу из другой организации);
-дата и причина отчисления (выбытия) ребенка из Образовательной 
организации.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
5.1. Правом внеочередного и первоочередного направления детей для приема детей в 
Образовательную организацию обладают категории лиц, определенные действующим 
законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми 
актами.
5.2. Прием детей в Образовательную организацию, их перевод, отчисление отражаются в 
государственной информационной системе Камчатского края «Сетевой город» и на 
официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 
распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисляемых в
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указанную группу уполномоченным лицом образовательной организации в соответствии с 
инструкциями, установленными муниципальными нормативно-правовыми актами.
5.3. Действия (бездействия) и решения должностных лиц Образовательной организации, 
осуществляющих прием детей могут быть обжалованы родителями (законными 
представителями) ребенка в судебном порядке.
5.4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента издания приказа заведующего 
Образовательной организации об утверждении Порядка и действуют до принятия новых. 
Изменения в настоящим Порядком прием могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством.
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