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Положение 
о порядке приема на обучения по 

образовательным программам дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным про

граммам дошкольного образования устанавливает правила и регулирует деятельность дошко
льного образовательного учреждения по вопросам приема воспитанников в ДОУ.

1.2. При приеме воспитанников МДОУ руководствуется:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской Феде

рации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;
Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

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;

Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом положении иностран
ных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года;

Уставом дошкольного образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение определяет правила приема граждан Российской Федерации 

в МДОУ детский сад № 9 города Алущты.

2. Порядок приема в образовательную организацию
2.1. Прием детей в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест.
2.2. Право на прием в МДОУ предоставляется гражданам, имеющим право на получе

ние дошкольного образования и проживающим на территории, за которой закреплено дошко
льное образовательное учреждение.

2.3. МДОУ размещает на информационном стенде образовательной организации и на 
официальном сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного са
моуправления 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, город
ского округа, издаваемый не позднее 1 апреля текущего года.

2.4. Прием в МДОУ осуществляется по направлению Управления образования и моло
дежи Администрации города Алушты посредством использования региональных информаци
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онных систем, указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"7.
Зачисление в образовательную организацию осуществляются по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка.

2.5. Для приема в дошкольную 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 гражданст
ва в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 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;

- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без граждан
ства - документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 
представления прав ребенка;

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной на
правленности (при необходимости).

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию медицинское заключение
2.6. Заведующий МДОУ или уполномоченное им должностное лицо знакомит родите

лей (законных представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регла
ментирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обя
занности детей и их родителей (законных представителей).

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе че
рез информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова
тельной деятельности, Уставом, фиксируется в заявлении о приеме в дошкольное образова
тельное учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
воспитанника.

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согла
сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации.

2.9. 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 про
живания 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 до
кумент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус
ском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в дошкольное об
разовательное учреждение только с согласия родителей (законных представителей) на обуче
ние ребенка (детей) по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
или индивидуальному маршруту сопровождения ребенка, разработанному с учетом рекомен
даций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.11. Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за прием 
документов, регистрирует заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение и 
прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными представителями) 
ребенка в журнале регистрации заявлений.

2.12. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выда
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ется расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в ДОУ, перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью дошкольного 
образовательного учреждения.

2.13. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 
для приема документы (указанные в пункте 2.5) остаются на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в детском саду.

Место в дошкольном образовательном учреждении предоставляется при освобожде
нии мест в соответствующей возрастной группе в течение года.

2.14. После приема документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, обра
зовательная организация заключает договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ре
бенка

2.15. Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про
граммы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения), взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в ДОУ, а также расчет размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
детском саду. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям ре
бенка).

2.16. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о за
числении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в течение 
трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок по
сле издания размещается на информационном стенде образовательной организации.

На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются рек
визиты 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.

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, оформляется 
личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представите
лями) ребенка копии документов.

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

2.19. Заведующий несет ответственность за прием детей в ДОУ, наполняемость групп, 
оформление личных дел воспитанников и оперативную передачу в Управление образования 
информации о наличии свободных мест в дошкольном образовательном учреждении.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение по образовательным про

граммам дошкольного образования является локальным нормативным актом ДОУ, принима
ется на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и утверждается 
(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждени
ем.

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Положение принимается на неопределенный срок.
3.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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