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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

УЧТЕНО мнение совета родителей (законных 
представителей) протокол заседания 
№ _1_ «_15_» сентября 2020 г.

на заседании педагогического совета 
№ 1 «28» августа 2020 г.

ПОРЯДО]
приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования

1. Настоящий «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(per №32220), Федеральным законом от 02.12.2019 года №411 статья 67, 
Приказа министерства просвещения Российской Федерации (Минпосвещения 
России) от 08.09.2020 года №471 «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по бразователным программам дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
15 мая 2020 года №236» и определяет правила приема граждан Российской 
Федерации в муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г.Славянска-на-Кубани 
муниципального образования Славянский район (далее МАДОУ), 
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования.

2. Комплектование детьми дошкольного возраста осуществляется 
Управлением образования администрации муниципального образования 
Славянский район, Комиссией по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, посредством АИС «Е-услуги 
Образование» в соответствии с утвержденным «Порядком комплектования 
детьми дошкольных образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования в муниципальном 
образовании Славянский район».

3. Ежегодное формирование групп вновь поступающих детей 
осуществляется на основании списка детей и направлений, сформированных 
муниципальным оператором системе АИС «Е-услуги Образование» в 
установленный период времени текущего календарного года.

С 1 июня текущего года комиссия направляет детей в МАДОУ. В 
остальное время производится комплектование



состоянию на 1 сентября текущего учебного года заведующий издает 
локальный акт (Приказ) об утверждении количественного состава 
сформированных групп.

5. Информирование родителей (законных представителей) о 
предоставлении места в ДОУ осуществляется заведующим:

5.1. в период проведения комплектования -  в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения заведующим списка детей;

5.2. в период доукомплектования -  в течение 4 (четыре) рабочих дней 
со дня получения заведующим списка детей.

5.3. Для письменного подтверждения своего согласия с 
предоставленным местом родители (законные представители) обращаются к 
заведующему МАДОУ в течение 10 (десять) рабочих дней после 
информирования; в случае несогласия - обращаются в Управление образования 
администрации муниципального образования Славянский район.

5.4. В случае неявки ребенка в установленные сроки, или получения 
отрицательного заключения по результатам медицинской комиссии и 
невозможности посещать МАДОУ по медицинским показаниям, 
предоставленное место не сохраняется, полученное родителем (законным 
представителем) направление (путевка) возвращается в комиссию по 
комплектованию (Управление образования муниципального образования 
Славянский район).

6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 
2878; №27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566) и 
настоящим Порядком.

7. Прием граждан на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в филиале МАДОУ осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком.

8. Прием осуществляется в отношении граждан, имеющих право на 
получение дошкольного образования.

9. Прием осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.

10. Проживающие в одной семье и имеющие общее местожительство 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

11. В приеме может быть отказано:
11.1. 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» «Особенности 
реализации основных общеобразовательных программ в загранучреждениях 
Министерства иностранных дел Российской Федерации;



11.2. в случае отсутствия направления (путевки);
11.3. в случае предоставления недостоверных сведений в документах;
11.4. предоставления неполного пакета документов;
11.5. в случае отсутствия мест в МАДОУ родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
дошкольную образовательную организацию обращаются непосредственно в 
Управление образования муниципального образования Славянский район.

12. МАДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) 
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности.

12.1. Копии указанных документов, информация о сроках приема 
документов размещаются на информационном стенде МАДОУ и на 
официальном сайте в сети Интернет.

12.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
с указанными документами (Устав, лицензия, локальные акты) фиксируется в 
заявлении о приеме в МАДОУ и заверяется личной подписью обоих родителей 
(законных представителей) ребенка.

13. Прием в МАДОУ осуществляется 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 Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

МАДОУ может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается образовательной

организацией на информационном стенде и на официальном сайте МАДОУ в 
сети Интернет.

Для приема
а) родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка -  граждан Российкой Федерации), или 
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;

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
прав ребенка), и 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 в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации.

14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (сокр.- 
ПМПК), приказа заведующего.

15. Оригиналы справок ПМПк-заключений хранятся у старшего 
воспитателя.

16. Требование представления иных документов для приема детей в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается.

17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, Уставом фиксируется в 
заявлении о приеме 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 Российской Федерации.

18. Родители (законные представители) ребенка могут направить 
заявление о приеме почтовым сообщением с уведомлением о вручении 
посредством официального сайта учредителя образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» в порядке предоставления государственной и 
муниципальной услуги.

19. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителей (законных представителей), и другие документы в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка предъявляются заведующему 
до начала посещения ребенком МАДОУ.

20. Заявление о приеме и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей,



регистрируются заведующим в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью и печатью 
МАДОУ.

21. Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе 
в течение года.

22. После приема документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка, образовательная организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка (Приложение 1).

22.1. В случае отказа стороны добровольно выполнить свои обязанности 
по заключенному договору, другая сторона вправе потребовать выполнить 
условия договора в судебном порядке.

22.2. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, при этом 
один экземпляр договора выдается заявителю под подпись, второй остается в 
МАДОУ.

23. Заведующий издает распорядительный акт о приеме ребенка в 
образовательную организацию (далее - Приказ) в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. Сведения о принятом воспитаннике размещаются 
на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет.

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 
нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 
порядке предоставления государственной и муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

24. На каждого зачисленного ребенка заводится личное дело, в котором 
хранятся все предоставленные документы.

25. Учет движения детей ведется в Книге учета движения детей.
26. В целях рационального использования площадей и максимального 

удовлетворения потребностей родителей (законных представителей), а так же 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в предоставлении мест в 
МАДОУ, Комиссией по комплектованию может быть предоставлено место на 
условиях временного пребывания. В данном случае, заведующий регулирует 
возможность посещения воспитанниками группы, не нарушая предельной 
наполняемости группы при одномоментном заполнении группы.

27. Настоящий Порядок действителен до принятия нового.


