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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

−  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 

года № 686 «О внесении изменений в приказы Министерства Российской Федерации от 

15.05.2020г. №236 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и от 08.09.2020г.; №471 «О внесении изменений в 

порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации» от 

15.05.2020г. №236»;  

− Постановлением Администрации Иркутской области №031-06-24/21 от 

27.01.2021г. «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного образования». 

− Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527; 

− Приказом Администрации Комитета по социальной политике и культуре 

Начальника Департамента Образования города Иркутска № 214-08-034/22 от 18.01.2022 

«О внесении изменений в Порядок определения близлежащей принимающей организации 

при переводе обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности в городе Иркутске, от 19 февраля 

2016 года № 214-08-0171-1/16» 

−   Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77. 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан 

РФ (далее – ребенок, дети) в детский сад для обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам. 

 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счет средств 

бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами 

РФ в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Детский сад обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплен детский 

сад (далее – закрепленная территория). 

 

2.Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест и созданных условий. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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 2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется с 1 октября текущего года по 1 июня 

следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и 

документов утверждаются приказом заведующего детским садом. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном 

стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней со дня его издания. 

2.7. Лицо, ответственное за прием, обеспечивает своевременное размещение на 

информационном стенде в детском саду и на официальном сайте детского сада в сети 

«Интернет»: 

− распорядительного акта МБДОУ г. Иркутска детского сада № 77 о 

назначении ответственного; 

− настоящих правил; 

− копии устава МБДОУ г. Иркутска детский сад № 77, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, образовательных программ и других 

документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 

− информации о сроках приема документов, графика приема документов; 

− примерных форм заявлений о приеме в детский сад и образцов их 

заполнения; 

− формы заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – другая организация), и образца ее заполнения; 

− формы заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам и образца ее заполнения; 

− информации о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графика приема заявлений не позднее, 

чем за 15 календарных дней до начала приема документов; 

− дополнительной информации по текущему приему. 

2.8. Выбор языка образования – русский язык, как родной язык, государственный 

язык. Образование осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей при приеме (переводе) на обучение. 

 

3. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.1.  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан 

Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - образовательные 

организации). 

3.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) и настоящим Порядком. 

3.3. Правила приема в конкретную образовательную организацию 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

образовательной организацией самостоятельно1. 



Прием граждан на обучение в филиал образовательной организации 

осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся, установленными в 

образовательной организации. 

3.4. Правила приема на обучение в образовательные организации должны 

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан; имеющих право на 

получение дошкольного образования. 

Правила приема в государственные 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.*. 

3.5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). В случае отсутствия 

мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющей 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

3.6. Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов, 

указанных в пункте 9 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, городского округа (в городах федерального значения - акт 

органа, определенного законами этих субъектов Российской Федерации) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

округа, городского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории***). 

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. 

3.7. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.8. Прием в государственные или муниципальные образовательные 

организации осуществляется по направлению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления посредством использования 



региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Документы о приеме подаются в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которую получено направление*. 

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. 

3.9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

Заявление для направления в государственную или муниципальную 

образовательную организацию представляется в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления 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). 

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 для направления и (или) 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 

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.* 

Для направления и/или приема в образовательную организацию 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3032); 

− свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ребенка; 

− документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

− свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства по форме Ф-8 или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

− документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

− документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

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*. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для 

родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка*. 

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.* 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации*. 

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.11. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

3.12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов 

регистрируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации родителю (законному 

представителю) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

образовательной организации, ответственного за прием документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме документов. 

3.13. Ребенок, родители (законные представители) которого не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка, 

остается на учете и направляется в государственную или муниципальную 

образовательную организацию после подтверждения родителем (законным 

представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

3.14. После приема документов, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, 

образовательная организация заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.15. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации. 

3.16. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

оформляется личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка документы. 

 

4. Порядок перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам. 

4.1. В случае перевода обучающегося в муниципальную дошкольную 

образовательную организацию города Иркутска (далее - МДОО) по инициативе его 

родителей (законных представителей) родители (законные представители) обучающегося 

обращаются с заявлением об определении МДОО, в которую может быть осуществлен 

перевод ребенка, в департамент образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска (далее - департамент образования) по адресу: г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 9, каб. 4, в соответствии с расписанием приема граждан: понедельник 



- пятница с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, либо направляют его на 

электронную почту департамента образования depobr@admirk.ru, указав Ф.И.О и дату 

рождения ребенка. 

4.2. Департамент образования в случае перевода обучающегося по инициативе 

его родителей (законных представителей) направляет в адрес заявителя на его 

электронную почту либо простым почтовым отправлением в тридцатидневный срок с 

момента поступления обращения в департамент образования ответ (информацию) об 

определенной принимающей МДОО, в которую может быть осуществлен перевод 

ребенка. 

4.3. После получения ответа департамента образования в случае согласия 

родителей (законных представителей) с определенной департаментом образования 

принимающей организацией: 

4.4. Родители (законные представители) ребенка обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. 

В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

− дата рождения; 

− направленность группы; 

− наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 

который осуществляется переезд. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации, а также обучающийся отчисляется в связи с переводом из 

автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» (далее - АИС К 

ДОУ). 

4.5. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело обучающегося (далее - личное дело) с описью содержащихся в нем документов. 

Родитель (законный представитель) личной подписью подтверждает получение личного 

дела с описью содержащихся в нем документов. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

4.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) 

обучающегося в принимающую организацию в течение 7 (семи) рабочих дней с момента 

получения ответа о наличии свободных мест в МДОО вместе с ответом департамента 

образования об определении принимающей организации, заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

4.7. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для приема 

в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», принимающая 

организация вправе запросить такие документы у родителя (законного представителя). 

4.8. Если по истечении 7 (семи) рабочих дней с момента получения ответа о 

наличии свободных мест в МДОО родители (законные представители) не предоставляют в 
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принимающую организацию для оформления ребенка письменное заявление и личное 

дело, то место в данном МДОО для данного ребенка не сохраняется. 

4.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом 

принимающей организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.10. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования выбор языка образования - русский, как родной 

язык Российской Федерации. 

4.11. После приема заявления и личного дела принимающая организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) обучающегося 

и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в порядке перевода, а также обучающийся зачисляется 

переводом в АИС КДОУ. 

4.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.13. После получения ответа департамента образования в случае несогласия 

родителей (законных представителей) с определенной департаментом образования 

принимающей организацией родители (законные представители) ребенка вправе повторно 

обратиться в департамент образования с заявлением об определении принимающей 

организации, в которую может быть осуществлен перевод ребенка. 

4.14. На официальном сайте органов местного самоуправления города Иркутска  

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовано Постановление 

с приложениями «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за конкретными территориями города Иркутска», вступающее в силу с 1 

апреля 2022 года, где указан перечень муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, закрепленных за территориями Ленинского, Октябрьского, Правобережного 

и Свердловского административных округов города Иркутска.  

(По ссылке https://eduirk.ru/images/2021_files/Post23_03_2021.pdf ) 

5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно 

приказом заведующего детским садом не позднее чем за 30 календарных дней до начала 

приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по 

возрастным категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения. 

Запись осуществляется одновременно специалистом принимающей ДОО и на 

платформе «НАВИГАТОР.ДЕТИ», официальный сайт ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей», а также через портал ГОСУСЛУГИ. 

(активная ссылка https://р38.навигатор.дети/) 

https://eduirk.ru/images/2021_files/Post23_03_2021.pdf
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5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 

к уровню образования. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний 

к конкретным видам деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму 

заявления утверждает заведующий детским садом. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам родители (законные представители) вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 

родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) 

обучающихся детского сада.  

5.7. Родители (законные представители) детей, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 

документы, предусмотренные разделом 3 правил, за исключением родителей 

(законных представителей) обучающихся детского сада. 

5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку 

из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

5.9. Ознакомление родителей (законных представителей) с уставом 

детского сада, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми детским садом, учебно-

программной документацией, локальными нормативными актами и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, осуществляется в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.10. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 

порядке, предусмотренном разделом 3 правил. 

5.11. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется 

приказом заведующего детским садом. Зачисление на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом детского сада. 

6. Заключительные  положения 

Медицинское заключение для приёма ребёнка в организацию, реализующую 

образовательные программы дошкольного образования (далее - ДОО), не требуется, 

согласно Приказу N 6861. 

 
1 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября 2021 г. N 686 внесены изменения в приказы 

Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" (далее - Порядок N 236) и от 8 сентября 2020 г. N 471 "О внесении изменений в 

Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236" (зарегистрирован в Минюсте России 11 

ноября 2021 г., регистрационный N 65757) (далее - Приказ N 686). 

 



На основании проекта приказа "Об утверждении учетной формы медицинской 

документации "Медицинская карта несовершеннолетнего для образовательных 

организаций" и порядка ее ведения" (Учетная форма N 026/у), предусматривающий в том 

числе исключение требования по предоставлению данных плановых профилактических 

медицинских осмотров перед поступлением в образовательные организации. 

разработанный Минздравом России;  

На основании Статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" установлено, что основанием возникновения 

образовательных отношений является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а в случае приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования изданию распорядительного акта 

о приёма лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, предшествует заключение договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, примерная форма которого утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 8 (далее 

- примерная форма договора). 

В соответствии с пунктами 2.3.5, 2.3.7 примерной формы договора при оказании 

услуг, предусмотренных договором об образовании, ДОО обязана учитывать 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения ребёнком образовательной программы на разных этапах ее 

реализации; создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

ребёнком, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

Учитывая изложенное, права и обязанности родителей (законных представителей) 

ребенка в части информирования ДОО об индивидуальных особенностях ребенка, 

состоянии здоровья, в том числе об особенностях организации питания, а также права и 

обязанности ДОО по созданию соответствующих условий могут быть отражены в 

договоре об образовании. 

После заключения договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) 

обучающегося, издания распорядительного акта о зачислении обучающегося, необходимо 

предоставить медицинское заключение до момента выхода обучающегося в группу, 

закрепленную за ним в договоре, о состоянии его здоровья (режиме питания, при наличии 

заболеваний) и других индивидуальных особенностях2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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