
 
 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 

года; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» с изменениями на 8 сентября 2020 года;  

• Уставом МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района. 

Настоящее Положение о Порядке приема на обучение воспитанников по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема, 

отчисление граждан Российской Федерации в МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского 

района и филиала д/с «Колокольчик» (далее - МБДОУ), осуществляющие 

образовательную деятельность по основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

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

за рубежом, в МБДОУ 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 

1137) и настоящим Порядком. 

             

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Правила приема на обучение в МБДОУ обеспечивает прием всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 

закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория). 

2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема в МБДОУ, в которых обучаются их братья и (или) сестры.  

2.3. В приеме в МБДОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 

4134). В случае отсутствия мест в МБДОУ родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление образования Администрации Зерноградского 

района. 

2.4. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 



Копии указанных документов размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте МБДОУ www.konzavod-kolosok.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

2.5. МБДОУ размещает на информационном стенде МБДОУ и на официальном сайте 

МБДОУ распорядительный акт управления образования Администрации Зерноградского 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

официальный сайт образовательной организации, с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в МБДОУ и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.7. Прием в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.8. Прием в МБДОУ по направлению органа исполнительной власти управления 

образования Администрации Зерноградского района, посредством использования 

региональных информационных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.9. Выбор языка образования из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И В 

ГРУППУ (ГРУППЫ) ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ БЕЗ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в МБДОУ, а также в группу (группы) по уходу и присмотру без реализации 

образовательной программы осуществляется по направлению Управления образования 

Администрации Зерноградского района,  по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

Форма заявления о приеме (Приложение 1 к данному Положению) утверждается 

заведующим детским садом. 

3.2. Заявление о приеме представляется в МБДОУ на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме. 

В заявлении для приема родителями (законными представителями) ребенка указываются 

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 представителя) 

ребенка;  

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

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

представителей) ребенка; 

http://www.konzavod-kolosok.ru/


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. 

3.3. Для приема 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 РФ в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ; 

- 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); 

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

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (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. 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют 

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, 

медицинское заключение. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации. 

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. 

Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления его 

личности, а также факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 



Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

Заявление о приеме в МБДОУ и его филиалы подается непосредственно руководителю 

МБДОУ.  

 3.4. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме в порядке 

перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное за прием документов, 

знакомит 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. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в пункте 3.3 правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Ребенок, родители (законные представители) которого не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, остается на учете. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию поданных 

заявлений о приеме в МБДОУ (журнале регистрации заявлений о приеме), о чем 

родителям (законным представителям) выдается расписка. В расписке лицо, 

ответственное за прием документов, указывает регистрационный номер заявления о 

приеме ребенка в детский сад и перечень представленных документов. Иные заявления, 

подаваемые вместе с заявлением о приеме в детский сад (заявлением о зачислении в 

порядке перевода из другой организации), включаются в перечень представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов. 

После приема документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, МБДОУ 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в МБДОУ  (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 МБДОУ 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. 

На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ оформляется личное дело, в котором 

хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) ребенка 

документы. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Контроль за движением контингента обучающихся образовательной организации 

ведется в «Книге учета движения обучающихся». 

4.2. Комплектование групп проводится в соответствии с Уставом образовательной 

организации. Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные по составу. 

4.3. За обучающимся сохраняется место в образовательной организации: 

-в случае болезни; 

-прохождения им санаторно-курортного лечения; 



-карантина; 

-отпуска родителей вне зависимости от продолжительности отпуска родителей (лиц их 

заменяющих). 

 

 

 

5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и администрацией МБДОУ, разрешаются 

Учредителем. 

5.2. При недостижении согласия споры подлежат урегулированию в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МДОУ, принимается 

на Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего МБДОУ. 

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рег. № __________  

от «_____» ___________ 20___г.         

 

Заведующему  

МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района      

Пушкаревой Татьяне Ивановне                                              

____________________________________________                                                                                        

____________________________________________                                                                            

Ф.И.О родителя (законного представителя) ребенка 

____________________________________________                                                                                                                                                         

____________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя)                                                                                                                                                

Проживающего(ей) по адресу:  _________________                                                                    

____________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                    

контактный телефон  _________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  моего ребенка 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                       

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

Дата рождения  «____» ________ 20 ____г.р.  

Место пребывания:_____________________________________________________________ 

Место фактического проживания: 

______________________________________________________ 

ФИО (последнее при наличии) матери (законного представителя) ребёнка,  

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность матери  

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: 

______________________________________________________________ 

телефон ___________________________ 

эл. почта _________________________________________ 

ФИО (последнее при наличии) отца (законного представителя) ребёнка,  

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющие личность отца  

_____________________________________________________________________________ 

адрес места жительства: 

______________________________________________________________ 

телефон ___________________________ 

эл. почта _________________________________________ 

реквизиты документа, подтверждающего установление опеки  

_____________________________________________________________________________ 

 

В МБДОУ д/с «Колосок» Зерноградского района с _________________________ 

желаемая дата приема на обучение, по общеобразовательной программе дошкольного 

образования в разновозрастную группу общеразвивающей направленности с режимом 

пребывания 9 часов. 

 



Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного образования 

языком образования русский, в том числе русский, как родной язык. 

    Дата «______» _____________20______г.        ____________      ____________________ 

                                                                                          подпись                  расшифровка подписи 

 

Потребность 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: 

______________________________________________ 

Указать (имеется/не имеется) 

С Уставом МБДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими локальными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, постановлением о 

закреплении территорий, информацией о сроках  приема документов, права и обязанности 

обучающихся и Заказчика размещенными на сайте МБДОУ www.konzavod-kolosok.ru 

ознакомлен(а) 

    Дата «______» _____________20______г.        ____________      ____________________ 

                                                                                     подпись                         расшифровка подписи 

 

Согласен /согласна, (не согласен/ не согласна) на обработку путем сбора, хранения, 

использования, передачи, уничтожения моих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка с момента зачисления ребенка в МБДОУ д/с 

«Колосок» Зерноградского района, в порядке установленном законодательством 

Российской Федерации (ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ), в целях уставной деятельности 

учреждения (фото, видеосъемка, конкурсы, выездные мероприятия и др. мероприятия) до 

момента выбытия ребенка из учреждения 

    Дата «______» _____________20______г.        ____________      ____________________ 

                                                                                                подпись           расшифровка подписи 

 

Приложение к заявлению: 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без 

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

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка),  

 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

месте пребывания, месте фактического проживания ребенка), 

 

Копия документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, 

 

Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка,  

 

направление Управления образования Администрации Зерноградского района, 

 

Копия документа, подтверждающий установление опеки (при необходимости), 

 

Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости), 

 

http://www.konzavod-kolosok.ru/


Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

 

 

Дата:  «_____»  ___________20___г.           ______________    ____________________ 

                                                                            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 Заявление принял(а)  

_________________ (должность) 

___________________________ФИО должностного лица  

__________________(дата) 

________________(подпись) 
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