
 

 
 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   
УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 37 

ХУТОРА ГАЛИЦЫН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от 28.04.2023 г.                                                                                        №  96 о/д 

х. Галицын 

Об утверждении Порядка приёма на обучение 
 

На основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также  в соответ-

ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.01.2023 года № 50 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 

236» п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить «Порядок приёма на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования в МБДОУ д/с о/в № 37». 

2. Делопроизводителю Дудка Л.А. разместить настоящий приказ и Поря-

док на официальном сайте ДОУ. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий               С.Ю. Алескерова  

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Дудка Л.А. – 

 

 

 

 



Принято: 

на педагогическом совете 

Протокол № 4 от 28.04.2023  г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с о/в № 37  

 ______________С.Ю. Алескерова  

Приказ №  96 о/д от 28.04.2023  г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ д/с о/в № 37  

 

1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным про-

граммам дошкольного образования (далее – Порядок) определяет правила 

приёма детей в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-

ждение детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муници-

пального образования Славянский район, осуществляющий образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Учреждение). 

Правила приёма граждан в Учреждение регламентируется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», ч. 2 статьи 30, ч. 8, 9 статьи 55, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

21 января 2019 года № 33 «О внесении изменений в Порядок приёма на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апре-

ля 2014 г. № 293», приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции от 23 января 2023 года № 50 «О внесении изменений в Порядок приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 мая 2020 г. № 236», приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного обра-

зования». 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и 

настоящим Порядком. 

3. Правила приема в Учреждение устанавливаются в части, не урегулиро-

ванной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно. 



4. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием в Учреж-

дение всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, в 

том числе усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или по-

печительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмот-

ренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, име-

ют право преимущественного приёма на обучение по основным общеобразова-

тельным программам в детский сад, в котором обучаются его брат и (или) сест-

ра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опеку-

нами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 

этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых 

являются опекуны (попечители) этого ребенка, за исключением случаев, преду-

смотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 18, ст. 3071). 

5. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине от-

сутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 

о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются не-

посредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-

вания. 
6. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уста-

вом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной об-
разовательной программой МБДОУ д/с о/в № 37, режимом занятий, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) и другими документа-
ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности воспитанников.  

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 
размещаются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте 

Учреждения сети Интернет: http://dou-37snk.ru.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ука-
занными документами фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заве-
ряется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

7. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного го-
да при наличии свободных мест.  

8. Документы о приеме подаются в Учреждение, в которое получено на-
правление, выданное управлением образования муниципального образования 

Славянский район.  
9. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригина-

ла документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). Учреждение может осуществлять прием ука-

занного заявления в форме электронного документа с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. Однако в случае 

не предоставления в течение 5 дней оригинала, заявление утрачивает силу.  
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) 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 пред-

ставителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии); 

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-

грамме дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 
н) о желаемой дате приема на обучение.   

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: http://dou-37snk.ru (При-
ложение №1). 

При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в Учреждении, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 

(имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или неполнород-

ных братьев и (или) сестер. 

Для зачисления в МБДОУ д/с о/в № 37  родители (законные представите-

ли) детей дополнительно предъявляют следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля) ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда-



нина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со с 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г № 115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законода-

тельства 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 под-

тверждающий(е) законность представления прав ребенка;  

- 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.  

При необходимости родители предъявляют: 

- документ, подтверждающий установление опеки;  

- документ психолого-медико-педагогической комиссии;  

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздорови-

тельной направленности.   
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-

сийской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-

менты представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-

ном порядке переводом на русский язык.  
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка.  
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

11. Требование представления иных документов для приема детей в Уч-
реждение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается.  
12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  
13. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявле-

ние о приеме в Учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной ин-
формационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" в порядке предоставления государственной и муниципальной 



услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. Оригинал паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных пред-
ставителей), и другие документы в соответствии с пунктом 9 настоящего По-
рядка предъявляются заведующему Учреждения или уполномоченному им 
должностному лицу до начала посещения ребенком Учреждения.  

14. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистриру-
ются заведующим Учреждения в Журнале регистрации заявлений о приеме в 

Учреждение. (Приложение №2). После регистрации заявления родителям (за-
конным представителям) детей выдается расписка в получении документов 

(Приложение №3), содержащая информацию о регистрационном номере заяв-
ления о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью заведующего и печатью Учреждения.  

15. После приема документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, 

Учреждение в день зачисления ребенка заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с ро-

дителями (законными представителями) ребенка (Приложение №4). Договор об 

образовании составляется в двух экземплярах, один экземпляр договора выда-

ется заявителю под роспись, второй остается в Учреждении и хранится в лич-

ном деле ребенка.  

16. Зачисление в Учреждение оформляется приказом заведующего Учре-

ждением в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ заве-

дующего в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет раз-

мещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей 

зачисленных в указанную возрастную группу. Реквизиты хранятся на сайте в 

течение одного месяца.  
17. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  
18. Учёт движения детей ведется в Книге учёта движения детей. 
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