
[|риказ |1[инистерства образованпя А науки РФ от 8 апреля 2014 г. }'{ 293
''Фб утверждёнии [!орядка приема на обунение по о6разовательнь|м программам

дошкольного образования''

8 соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от29 декабря 2012г.
ш 273-Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'' (6обрание законодательства
Российской Федерации,2012, ш 53, ст.7598; 2о13, ш 19, ст'2326; ш 23, ст.2878; ш 30,
ст.4036; ш 48, ст. 6'165; 2о14, [ч! 6, ст' 562, ст. 566) и подпунктом 5.2'30 [1оложения о
[/инистерстве образования и науки Российской Федерации, утверщденного
постан0влением ['!равительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г' ш 466
(6обрание 3аконодательства Российской Федерации, 2о13, ш 23, ст'2923; ш 33,
ст.4386; ш 37, ст'4702;2014, [',] 2, ст. 126; |ч,! 6, ст.582), приказь!ваю:

}твердить прилагаемь:й !-!орядок приема на обунение по образовательнь!м
программам дошкольного образования.

[!|инистр

3арегистрировано в [г|инюсте РФ 12 мая 2014 г.

Регистрационн ь:й .\! 3222о

,[.3. [!иванов

!'!риложение

[1орядок
приема на о6унение по образовательнь|м программам дощкольного о6разования
(утв. приказом йинистерства о6разования и науки РФ от 8 апреля 2о14 г. }.| 293}

1. Ёастоящий [1орядок приема на обунение по образовательнь!м программам
дошкольного образования (далее - !-1орядок) определяет правила приема гращцан
Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательнь!м программам дошкольного образования (далее
образовательнь!е организации).

2. [1рием иностраннь!х гращдан и лиц без грах{цанства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образовательнь!е органи3ации 3а снет бюджетнь|х
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекгов Российской Федерации и
местнь]х бюджетов осуществляется в соответствии с международнь!ми договорами
Российской Федерации, Федеральнь|м 3ак0ном от 29 декабря 2012 г. ш 273-Фз "об
образовании в Российской Федерации'' (6обрание 3аконодательства Российской
Федерации,2012, ш 53, ст.7598; 2о13, ш'!9, ст.2326; ш 23, ст.2878; ш 27, ст'3462; ш 30,
ст' 4036; ш 48, ст. 6165; 2о14, },,| 6, ст. 562, ст. 566) и настоящим |-!орядком.

3. [1равила приема в конкретную образовательную органи3ацию устанавливаютсяв части,. не уретлированной законодательством об образовании, образовательной
органи3ацией самостоятельно*( 1 ).

[1рием гращцан на обунение по образовательнь!м программам дошкольного
образования в филиале образовательной органи3ации осуществляется в соответствии
с правилами приема на обунение в образовательной органи3ации.

4. [1равила приема Ё образовательнь!е организации должнь: обеспечивать прием
в образовательную органи3ацию всех гращцан, имеющих право на получение
дошкольного образования.



р

|-!равила приема в государственнь]е и муниципальнь|е образовательнь!е
ор|анизации должнь! обеспечивать та]о!(е прием в образовательную организацию
грацдан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на
территории, 3а которой 3акреплена ука3анная образовательная органи3ация (далее _

3акрепленная территория)-(2).
8 субъектах Российской Федерации - городах федерального 3начения [\4оскве и

6анкт-[етербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских
муниципальнь|х образований в сфере образования' в том числе по 3акреплению
образовательнь!х организаций субъектов Российской Федерации 3а конкретнь|ми
территориями, устанавливаются 3аконами оубъекгов Российской Федерации - городов
федерального 3начения [/осквьп и 6анкг-|-|етербурга-{3).

5. в приеме в государственную или муниципальную образовательную
органи3ацию может бь:ть отка3ано только по причине отсутствия в ней свободнь!х мест,
3а исключением случаев, предусмотреннь!х статьей 88 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. ш 273-Ф3 ''об образовании в Российской Федерации'' (6обрание
3аконодательотва Российской Федерации, 2о12' ш53, ст' 7598; 2о13' ш 19, ст.2326;
ш 23, ст- 2878; ь|27, ст. 3462; ш 30, ст' 4036; ш 48, ст. 61 65;2014, [ч,! 6, ст. 562, ст. 566). в
случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной
организации родители (законнь!е представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в друцю общеобразовательную организацию обращаются непосредственно
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуп ра влен ия, осуществ ляющий управлен ие в сфере образова н ия -(4).

6. Фбразовательная органи3ация обязана о3накомить родителей (законнь:х
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательнь!ми программами и другими документапли,
регламентирующими органи3ацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности воспитанников"(5).

|-осударственнь!е и муниципальнь!е образовательнь!е организации ра3ме!-цают
распорядительнь:й акт органа местного самоуправления муниципального района,городского округа 

-(в 
городах федерального 3начения - акт органа, определенного

3аконами этих субъекгов Российской Федерации) о 3акреплении образовательнь!х
органи3аций за конкретнь!ми территориями муниципального района, городского округа,
и3даваемь:й не позднее 1 апреля тецщего года-(6) (далее - распорядительнь:й акт о
закреплен ной территории).

(опии ука3аннь!х дощментов, информация о сроках приема докумен1.ов
ра3мещаются на информационном стенде образовательной органи3ации и на
официальном сайте образовательной органи3ации в сети йнтернет. Факт о3накомления
родителей (законнь!х представителей) ребенка с ука3аннь!ми документами фиксируетсяв 3аявлении о приеме в обра3овательную организацию и 3аверяется личной подписьнэ
родителей (законнь|х представителей) ребенка.

7. . [1рием в образовательную органи3ацию осуществляется в течение все!-о
календарного года при наличии свободнь]х мест.

8. ,[ощменть| о приеме подаются в образовательную организацию, в кот'}р],ю
получено направление в рамках реали3ации госуАарс1венной и муниципальной услуги'предоставляемой органами исполнительной власти субъекгов Российской Федера[|и].,! 14

органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на уч[зт \4

зачислению детей в образовательнь!е органи3ации, реали3ующие основную
образо_вател ьную п рогра м му дошкол ьного обра3ова н ия (детские садь11"1т1.9. [1рием в образовательную органи3ацию осуществляется по личному



1/

3аявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала доцмента, удостоверяющего личность иностранного гращданина и лица без
гра!цанства в Российской Федерации в соответствии со отатьей 10 Федерального
3акона от 25 июля 2оо2 г. ]т! 1 '15-Ф3 ''Ф правовом положении иностраннь!х гра(цан в

Российской Федерации'' (6обрание 3аконодательства Российской Федерации, 2о02,
ш 30, ст. 3032).

Фбразовательная органи3ация может осуществлять прием ука3анного 3аявления
в форме электронного документа с исполь3ованием информационно-
телеком мун и кацион нь]х сетей общего поль3ова н ия.

8 заявлении родителями (законнь:ми представителями) ребенка ука3ь!ваются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при налинии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия ' имя, отчество (последнее - при налинии) родителей (законнь:х

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законнь!х представителей);
д) контактнь!е телефонь: родителей (законнь:х представителей) ребенка.

[1римерная форма 3аявления размещается образовательной организацией на
информационном стенде и на официальном сайте образовательной органи3ации в сети
[:1нтернет.

[1рием детей, впервь|е поступающих в образовательную органи3а!.|ию,
осуществляется на основании медицинского 3аключения-(8).

!ля приема в обра3овательную органи3ацию:
а) родители (законнь!е представители) детей, проживающих на закрепленг*ой

территории, для 3ачисления ребенка в образовательную организацию дополнительц0
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ.
подтверщдающий родство 3аявителя (или законность представления прав ребенка),
свидетельство о регистрации ребенка по месц жительстваили по месц пребьпвания на
3акрепленной территории или доцмент, содержащий сведения о регистрации ребенка
по месцжительстваили по месц пребьгвания;

б) родители (законнь|е представители) детей, не проживающих на 3акрепленной
территори и, допол н ител ьно п редъя вля ют свидетел ьство о рощцен и и ребен ка'

Родители (законньге представители) детей, являющихся иностраннь!ми
гращданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют докумен'!_,
подтверх{дающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и

документ, подтверждающий право 3аявителя на пребь:вание в Российской Федера|.{ии
йностраннь|е грацдане и лица без гражданотва все документь! представляют на

русском я3ь!ке или вместе с 3авереннь!м в установленном порядке переводом на

русский я3ь|к.
(опии предъявляемь!х при приеме доцментов хранятся в образова]ё.г|Бнц]::й

организации на время обунения ребенка.
'10' !ети с ограниченнь!ми во3можностями здоровья принимаются на обунение по

адаптированной образовательной программе дошкольного образования толькс, с
согласия родителей (законнь:х представителей) и на основании рекомендаций
психолого-меди ко-педагогической ком и ссии.

11' 1ребование щедставлен1^я инь|х доцментов для приема детей 3

образовательнь|е органи3ации в части, не урецлированной законодательство\.1,:'']
образова нии, не допускается.

12. Факт о3накомления родителей (законнь:х представителей) ребенка в -;(-'|г'л



числе через информационнь|е оистемь! общего пользования, с лицензиеи на

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной орган изаци и

фйксируется в 3аявлении о приеме и 3аверяется личной подписью родителей (за;<с':нь'х

представителей) ребенка.
|-!одписью родителей (законнь:х представителей) ребенка фиксируется также

согласие на обработку их персональнь!х даннь!х и персональнь!х даннь!х ребенка в

порядке, установлен ном 3аконодател ьством Росси йской Федераци и"(9)'

13. Родители (законнь!е представители) ребенка моцт направить заявление о

приеме в образовательную органи3ацию почтовь:м сообщением с уведомлением о

вручении посредством официального сайтаучредителя обра3овательной организа|!|Аи 3

информационно-телекоммуникационной сети ''[г1нтернет'', федерал:ьнсй
,о.ударс'венной информационной системь! ''Бдинь:й портал государственнь!х и

муниципальнь|х у.,!:.'(функций)" в порядке_предоставления государственной и

'у''ц"'"льной услуги в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка'
Фригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей

(законньгх представителей), и другие доцменть! в соответствии с пункт0м 9 настоягг1ето

йоряд*а предъявляются руководителю образовательной организаци!4 ]А{а'4

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемь!е !9[€}ч141:!|6:'"|

образовательной организации, до начала посещения ребенком образовательной

органи3ации.
14' 3аявление о приеме в обра3овательную органи3ацию и прилагаемь!е к нему

документь!, представленнь!е родителями (законнь:ми представителями) детей'

регистрируются руководителем образовательной органи3аци1/' или уполномоченР'ь|м и|й

должностнь|м лицом, ответственнь!м 3а прием доцментов, в )о/рнале 1'|!!{€[";9

3аявлений о приеме в образовательную органи3ацию' [!осле регистрации за-)с з"пэн!'1я

родителям (законнь:м представителям) детей вь|дается расписка в по!|учении

дощментов, содержащая информацию о регистрационном номере 3аявления о приеме

ребенка в образовательную органи3ацию, перечне представленнь!х документов'
Расписка 3аверяется подписью должностного лица образовательной органи3ации!,

ответственного за прием документов, и печатью образовательной органи3ации"

15. ,[ети, родители (законнь:е представители) которь1х не предста;1и{14

необходимь|е для приема документь! в соответствии с пунктом 9 настоящего |-гтря:дк;

остаются на учете детей, нр!цающихся в предоставлении места в образова]-:], 'н'- '-1

органи3ации. [ч/|есто в образовательную органи3ацию ребенц предоставляет':'1 пр 4

освобох{дении мест в соответствующей во3растной группе в течение года.
.16. ]-!осле приема документов, ука3аннь!х в пункте 9 настоящего [1орядк;:,

образовательная органи3ация 3аключает договор об обра3овании по образоватР-'л[-'нь!гл

программам дошкольного образования (далее - договор)-(10) с родителями (закс1|':!!|:"п/|

представителями) ребенка.
17' Руководитель образовательной органи3ации и3дает распоряд[4]€!|БЁь;ц 'к'| )

3ачислении'ребенка в образовательную органи3ацию (далее - распорядительнь:й: ак.т) *

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительнь:й акт в

трехдневнь:й срок пооле издания ра3мещается на информационном стэнд,е

образо.ательной организации и на официальном сайте образовательной организа!_!ии в

сети [4нтернет.
[1осле и3дания распорядительного акта ребенок снимается с учета ]+'-.]с ',

нущдающихся в предоставлении места в образовательной органи3ации, в 
'.;:)г]']{||1!]1

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответстви|л @ !':7тз|'{1 '\! ;

настоящего [1орядка.
18. Ёа ка)|щого ребенка, 3ачисленного в образовательную оргаР14']11[{иг'



3аводится личное дело, в котором хранятся все сданнь|е дощменть!.

*('1) ъ{асть 9 статьи 55 Федерального 3акона от 29 декабря 2012 г. [х! 273-Ф3 "об
образовании в Российской Федерации'' (€обрание 3аконодательства Российской
Федерации,2012, ш 53, ст. 7598; 2о13, ш '!9, ст.2326; ш 23, ст.2878; ш 27, ст' 3462; |{ 30,
ст. 4036; ш 48, ст. 6165;2014, [ч| 6, ст. 562, ст. 566).

. -(2) ь!асти 2 и 3 статьи 67 Федерального 3акона от 29 декабря 2о12 г. |х] 273_Ф3
''@б обра3овании в Российской Федерации'' (6обрание 3аконодательства Росси[.]|к.:".й
Федерации'2012, ш 53, ст.7598; 2о13, ш 19, ст.2326; ш23, ст'2878;.\|27, ст.34.6?,:'] |];,,

ст. 4036; ш 48, ст. 6165; 2о14, },,! 6, ст. 562, ст' 566).
*(3) ь{асть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2о12 г. }.! 273-Ф3 ''об

образовании в Российской Федерации'' (6обрание законодательства Российской
Федерации,2012, ш 53, ст' 7598; 2о13, ш'19, ст.2326; ш 23, ст'2878; ш 30, ст.4035; !'] 43,
ст. 6165; 2о14, ]х| б, от. 562, ст. 566).

*(4) ь!асть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г' |ч! 273_Фэ ''{],5
образовании в Российской Федерации'' (6обрание законодательства Рсс,.::4:1'с:[.:'.!
Федерации,2012, ш 53, ст.7598; 2013, ш 19, ст'2326; ш 23, ст'2878; ш 27, ст. 134о;; ;.;;"],
ст. 4036; ш 48, ст. 6165;2014, [,,| 6, ст. 562, ст. 566).

*(5) !асть 2 статьи 55 Федерального 3акона от 29 декабря 2о12 г. |\ ]271]-о:3'0б
образовании в Российской Федерации'' (6обрание 3аконодательства Рос*,у:Ё :;к _,й

Федерации,2012, ш 53, ст' 7598; 2о13, ш 19, ст.2326; ш 23, ст'2878; ш 27, ст.3462; |ч 30,
ст.4036; ш 48, ст. 6'165; 2о14, [,,! 6, ст. 562, ст. 566).

-(6) 
'[ля распорядительнь!х актов о 3акрепленной территории, и3дава€1\1Б;:- Ё .,{,' 1

году, срок издания - не по3днее '! мая.-(7) |!ункт 2 сводного перечня первоочереднь!х государственнь!х {/.

муниципальнь|х услуг, предоставляемь|х органами исполнительной власти 6},бь;'-эктоз
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном *й!,:_э, ?
также услуг' предоставляемь!х в электронном виде учрещдениями и орган]4:!ац''1я;/;'4
субъектов Российской Федерации и муниципальнь1ми учрещдениями и органи33!'_]7]1},/;!,

утвер)щенного распоряжонием [1равительства Российской Федерации от 17 ,ч1;.1;.;|. ;'!

2009г. 1х!'1993-р (6обрание 3аконодательства Российской Федерации, 2(;',':'. : ,

ст. 6626; 2о10' ш 37, ст' 4777;2о12, [ч! 2, ст. 375).-(8) [1ункт 11.1 [1остановления |-лавного государственного санитарногс Ёоа.1ча
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. |,| 26 "об утверщдении 6ан[1и!1 2.4 ] ":'\1 '|-./,':;,
''6анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию й Ф[п';+. сА!':|-': А

режима работь: дошкольнь!х образовательнь|х организаций'' (зарегистрирс.1]а:_,1) 3
[\4инистерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 2о13 г., регистра| ': лтз ау,:*. 4

ш 28564).' -(9) 9асть 1 статьи 6 Федерального 3акона от 27 июля 2006г. ш ]5,_ф] '|)
персональнь!х даннь!х'' (6обрание законодательотва Российской Федерации,2-0л)6, ш 31
ст.3451).

-(10):_{асть 2 статьи 53 Федерального закона от29декабря 2о12 г. }.,] ?],;':;-.|,"- "'.'3
образовании в Российской Федерации'' (6обрание законодательства Рс.с":; утй,':у.,-,'у|

Федерации,2012, ш 53, ст.7598; 2о13, ш'19, ст.2326; ш 23, ст'2878; ш 30, ст.40:;-: !'! , '.
ст. 6165; 2о14, [ч,| 6, ст. 562, ст' 566).


