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Правила приема заявителей в МБДОУ №17                                                       

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования  

 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 № 236 утвержден новый 

порядок приема на обучение детей по программам дошкольного образования.  

 

Указанным приказом закреплено право преимущественного приема детей в те 

детские сады, где обучаются их братья или сестры. При этом дети должны проживать 

в одной семье и иметь общее место жительства. 

Реализованы нормы Закона об образовании по уведомлению родителей 

(законных представителей) о статусах обработки заявлений о приеме в детские сады 

и информированию как о результатах предоставления мест, так и об итогах приема. 

Уточнены порядок и способы подачи заявлений. 

Так, прием в образовательную организацию (детский сад) осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

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; 

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 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, 

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 медицинское заключение. 

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. 

Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

После приема вышеуказанных документов образовательная организация 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

Зачисление ребенка в образовательную организацию осуществляется на 

основании распорядительного акта руководителя данной организации. 

В случае нарушения прав детей на получение дошкольного образования 

родители (законные представители) вправе обратиться в жалобой в прокуратуру 

Отрадненского района. 

 
  


