


1. Общие положения 

1.1Настоящие Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9» (далее – 

Правила приема) определяют порядок приема граждан Российской 

Федерации в муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9» (далее - Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

1.2  Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с: 

− Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 04.10.2021г., 

№ 686 "О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования" и от 8 сентября 2020 г. № 471 "О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, ут-вержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236» (Зарегистрирован 11.11.2021 

№ 65757); 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» с 

изменениями от 25.06.2020 года; 



− Постановлением администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края № 561 от 18.05.2021г. «Об утверждении Порядка 

комплектования образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края» (с 

изменениями и дополнениями от 08.04.2022 г) 

− Постановлением администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края № 328 от 29.03.2021г. «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» на территории Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края (с изменениями и 

дополнениями от 08.04.2022 г); 

- Постановлением администрации Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края № 432 от 25.03.2022г. О закреплении муниципальных 

дошкольных образовательных организаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, реализующих основную образовательную про- 

грамму дошкольного образования, за конкретными территориями 

Шпаковского муниципального округа на 2022 год»; 

− Уставом МКДОУ «Детский сад №9». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ и настоящими правилами. 

1.4. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, в том числе прием граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплен детский сад (далее – закрепленная 

территория). 

1.5. Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются его 

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 



2. Прием (зачисление) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждение 

 

2.1.Зачисление в Учреждение осуществляет заведующий Учреждения или 

лицо, временно исполняющее обязанности заведующего. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест и направления, выданного Комиссией по 

определению детей в ДОО. 

2.3. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

(Приложение №1) 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 

2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка; 

- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

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

(законных представителей) ребенка; 



- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

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

- 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 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

- о направленности дошкольной группы; 

- о необходимом режиме пребывания ребенка; 

- о желаемой дате приема на обучение. 

2.4. Заведующий или лицо, временно исполняющее обязанности 

заведующего, принимает от заявителей заявление о приеме ребенка в 

Учреждение по форме, выполняя при этом следующие действия: 

-устанавливает личность заявителя; 

-проверяет правильность оформления документов, их полноту и 

достоверность; 

-устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении 

услуги; 

-согласовывает дату фактического посещения ребенком Учреждения. 

2.5. Для приема в Учреждение 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 в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032); 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 



- 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. 

2.6. 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. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации. 

2.9. Заявление о приеме в Учреждение и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются руководителем Учреждения или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в Учреждение (Приложение № 2). 

2.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается документ (расписка), заверенный подписью должностного 

лица Учреждения, ответственного за прием документов (Приложение №3). 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с уставом 

Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами   и обязанностями   обучающихся, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

так- же согласие обработки и распространения персональных данных и 



персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. (Приложение №4). 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.14. При необходимости для организации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка-инвалида родитель предоставляет 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданную федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

2.15. После приема документов, указанных в пункте 2.5. настоящих Правил 

приема, образовательная организация заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка. (Приложение №5) 

Договору присваивается номер, соответствующий номеру регистрации 

заявления о приеме в Учреждение в журнале регистрации заявлений о 

приеме в Учреждение. 

2.16. Заведующий Учреждения или лицо, временно исполняющее 

обязанности заведующего, издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. 

2.17. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации. На официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются реквизиты 

приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

2.18. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (за- 

конные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют 

личное дело воспитанника. 

2.19. Заведующий Учреждения или лицо, временно исполняющее 

обязанности заведующего, при приеме заявления о зачислении в порядке 

перевода из другой организации по инициативе родителей проверяет 

представленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при 



зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.20. При отсутствии в личном деле копий документов, необходимых для 

приема в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, принимающая организация вправе 

запросить такие документы у родителя (законного представителя). 

2.21. Ежегодно заведующий Учреждения издает приказ о распределении 

детей по возрастным группам. 

2.22. В Учреждении ведется книга учета сведений о воспитанниках (книга 

учета движения воспитанников). В книгу учета вносятся сведения о ребенке 

(Ф.И.О. дата рождения, домашний адрес) и родителях (законных 

представителях) (Ф.И.О. матери, или отца, место работы, должность, 

контактные телефоны), номер направления и дата его выдачи, какой 

организацией направлен ребенок, от- куда прибыл ребенок в детский сад, 

дата зачисления и выбытия ребенка (дата и номер распорядительного акта о 

зачислении/выбытии). 

2.23. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.24. Настоящие Правила приема вступают в силу с 15.04.2022г и действуют 

до принятия новых. 

 

 
























