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1.Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема граждан Российской Федерации на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, в 

МБДОУ ДС 2 пгт Ильского МО Северский район (далее Правила) 

определяются Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, разработаны в соответствии с 

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

Российской Федерации»; 

-приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» зарегистрирован Министерством юстиции от 17 

июня 2020г № 28681, с учетом изменений приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 4 октября 2021г. № 471 «О внесении 

изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020г № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования от 8 сентября 2020г. 

№471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020г. № 236». 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

от 28 декабря 2015г. № 1527 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016г № 40944), с учетом изменений 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 21.01.2019г. № 30 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2019г.№ 53780), 

с учетом изменений приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации учетом изменений приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 25.06.2020г. № 

320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 

июля 2020г. №59085). 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) «Об утверждении ФГОС ДО» от 17 октября 

2013г. № 1155, с учетом изменений приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации (МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 21.01.2019г. № 

31; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31 июля 2020г. № 373 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 августа 2020г. № 59599); 

-приказом Минобрнауки России от 13.01.2014г №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовании по 

образовательным программам дошкольного образования», с учетом 

изменений приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 10.11.2021г. № 812 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации) 16 декабря 2019г № 

66358); 

-приказом Минпросвещения России от 04.10.2021 N686 внесены 

изменения в приказ Минпросвещения России от 15.05.2020  N 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» Закреплено преимущественное право приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра; 

-постановлением администрации муниципального образования Северский 

район № 307 от 25 февраля 2022 года  «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Северский 

район от 4 июня 2021 года № 942» «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Северский район, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

1.2.Правила приема на обучение воспитанников в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район, устанавливают в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательной организацией 

самостоятельно, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством в области образования и настоящим локальным актом. 

1.3.Прием на обучение, в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский 

район осуществляется приказом заведующего. 

 

2.Прием на обучение детей в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район 

 

2.1.Документы о приеме на обучение подаются в образовательную 

организацию, в которую получено направление комиссии по 

комплектованию Северского района. Прием в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

МО Северский район проводится в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Направление (путевка), полученное родителями 

действительно в течение 15 рабочих дней с даты выдачи путевки в МБДОУ 

ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район. 

2.2.Прием на обучение, по образовательным программам дошкольного 

образования, в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район имеют 

право граждане, проживающие на территории, за которой  закреплено 



учреждение, согласно Постановления администрации муниципального 

образования Северский район. 

2.3.Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства, имеют право преимущественного приема в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район, в котором обучаются их братья и (или) 

сестры. 

2.4.Прием на обучение в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский 

район осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

-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. 

2.5.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документов: 

-документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002г. N115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», 2002 N30, ст.3032; 

-документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 

подтверждающий(е) законность представления прав ребенка; 

-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; 

-родители (законные представители) ребенка, являющийся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.6.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБДОУ ДС 

№ 2 пгт Ильского МО Северский район в течение 3 лет. 

2.7.В заявлении для приема 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 направленности дошкольной группы; 

-о необходимом режиме пребывания; 

-о желаемой дате приема на обучение. 

2.8.При зачислении ребенка из другого ДОО (исходное ДОО) родителями 

(законными представителями) составляется заявление на прием в 

принимающую ДОО с указанием следующих сведений: 

-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 документы, удостоверяющего личность ребенка (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 направленности дошкольной группы; 

-о необходимом режиме пребывания; 

-о желаемой дате приема на обучение. 

2.9.Форма заявление размещается на официальном сайте МБДОУ ДС № 2 

пгт Ильского МО Северский район в сети Интернет. 

2.10.Необходимые документы для приема в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район: 

-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 2002г. N 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

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

-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; 

-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; 



-родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

Дополнительно предоставляется направление комиссии (путевка), 

которое хранится в личном деле воспитанника. После зачисления 

воспитанника на него оформляется медицинская карта (тетрадь размера А-4 

или А-5), которая хранится в медицинском кабинете ДОО до окончания 

обучения. 

Согласно Приказу N 686 медицинское заключение для приема ребенка в 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования, не требуется. 

Учитывая, что согласно пункту 11 Порядка N 236 требование 

предоставления иных документов для приема детей в ДОО в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается, с 1 

марта 2022г. (дня вступления в силу Приказа N 686) родители (законные 

представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для 

приема детей в ДОО 

2.11.При зачислении ребенка, родителей (законных представителей) 

знакомят с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район: 

-Устав ДОУ; 

-лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

-основная образовательная программа дошкольного образования; 

-правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-Правила приема граждан Российской Федерации на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ ДС № 2 

пгт Ильского МО Северский район. 

-режим занятий, расписание образовательной деятельности в группах; 

-порядок и основания перевода и отчисления воспитанников; 

-порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-положение о порядке регулирования отношений между администрацией 

и родителями; 

-о консультационном центре для родителей (законных представителей), в 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район; 

-о языке обучения в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район; 

-о сайте  МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район; 

-о противодействии коррупции; 

Положение определяющее политику в отношении обработки 

персональных данных МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район; 



-о родительском собрании; 

-о педагогическом совете; 

2.13.Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителей (законных представителей), и другие документы предъявляются 

заведующему МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район или 

уполномоченному им должностному лицу в сроки, определяемые 

учредителем образовательной организации, до начала посещения ребенком 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район. 

2.14.Факт предоставления путевки, сроки предоставления документов для 

приема ребенка в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район (15 

рабочих дней со дня предоставления путевки в ДОО) – Памятка для 

родителей (законных представителей) о перечне документов для приема в 

ДОО и сроками их предоставления фиксируется заведующим МБДОУ ДС № 

2 пгт Ильского МО Северский район или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в «Журнале регистрации 

путевок в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район». 

2.15.Заявление о приме в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский 

район, копии документов, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются заведующим МБДОУ ДС № 2 пгт 

Ильского МО Северский район или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в «Журнале приема заявлений 

МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район». 

2.16.После регистрации заявления родителями (законными 

представителям) детей выдается расписка-уведомление в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 

при приеме документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

образовательной организации. В случае непредоставления родителями 

(законными представителями) путевки в указанный срок в МБДОУ ДС № 2 

пгт Ильского МО Северский район, место в МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского 

МО Северский район считается свободным, а путевка недействительной. 

2.17.После приема документов, указанных в п.2.2.-2.8. настоящих Правил, 

МБДОУ заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.18.Заведующий МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район 

издает приказ о зачислении воспитанника в МБДОУ в течение трех рабочих 

дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде ДОУ. На официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. Приказы 

о зачислении воспитанников находятся в доступе до момента поступления 

очередного аналогичного распорядительного акта, т.е. на информационном 

стенде и в сети Интернет на сайте ДОУ в режиме находится последний 

приказ о зачислении воспитанника. 



2.19.На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ, заводится личное дело, 

в котором хранятся копии всех сданных документов на время обучения 

воспитанника и последующие три года. 

2.20.Сведения о воспитанниках ДОУ регистрируются в Книге движения 

детей. 

 

3.Заключительные положения. 

3.1.Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения 

заведующим МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО Северский район. 

3.2.Изменения в Правилах вносятся в связи в вступлением в силу либо 

изменениями законов или нормативных актов, регулирующих прием детей в 

образовательную организацию. 

3.3.Прекращение действия настоящих Правил наступает с момента 

издания соответствующего приказа по МБДОУ ДС № 2 пгт Ильского МО 

Северский район. 
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