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проrраммам дошкольнOrо образования

В соответствии с чаýтью 8 статъи 55 ФедералънOго заксна
оТ 29 декабрЯ 2а|2 г. лЬ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>
(Собрание законодателъства Российской Федерацип, 20|2, J,Ig 5З, ст. 7598; 2019,
.ф з0, ст. 4134) и пOдпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве
прOсвещения Российской Федерации, утвержде}IнOго постановлением
ПравитеЛъства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 28 июля 2018 г. ]ф 884 (Собрание
закOнодательства Российской Федерации,20l8, ýg 32, ст. 5з43), п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить ilрилагаемый Порядок приема на обучение по образовательным
прсграммам дошкOлъног0 образования.

2. Признать утратившими снлу приказы:
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г,

]ф 293 коб утверждении Порядка rlриема на обуlение п0 образовательным
программам дошкольýого обрюования>} (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерациц |2 мая 2014 г., регистрационный Jф З2220);

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г, Ns зз
(о внесении изменений в Порядок приема на обучение п0 образовательным
программам дошкопъного образования, утвержденный приказом МинистерстI]а
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г, JФ 293
(зарегистрирован Министерством юстl{ции Российокой ФедераIии 1З февра,rя 2019 г.,

регистрационный Ng 537б9)>.

Министр

Приказ об }тверэlценни Порядха приема - 03

\'

С.С. Кравцов



Приложение

утвЕржшн
приказом Министерства просвещения

Российской Федерации
от d_Г} ,цd..ц 2020 г. ЛЬ&ЪЙ

порядок
приема на обуlеýие пО образователъным ýpolpaмMa}iI ДошкоjIьного образования

приЁма цраждан

образовательшую
ý

граждан и лиц без qражданства, в том чисде
в образовательýые срганизации за счет бюджетньж

ь
4

a

образователънylо оргаЕизацию

законодателъством об образовании,

1, Настоящий Порядок rриема ка обучеýие по образовательным программам
;1ошкольного образования (далее * Порядок) определяет правиJIа
Российской Федсрации в срганизации, осущ€стýпяющие

деятелънOýтъ по образователъýýм программам допжольног0 образования (далее *
образовательные орrанизации).

2. Прием иностраýýых

соотечgственников за рубсжом,
аýсигýовапий федеральнOго бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местfiых бюдхетов осуществJIяется в соответствии с международными

":г*вOрами Российской Федерации, ФедерrlJIькым заксном от 29 декабря 2012 г.
JYs 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерациш (Собрание законодательства
Российской Федерации' 2а12, ль 5з, ст. 7598; 202а, ЛЬ 9, ст. 1lз7) и настоящим
Порядком.

3. Правила приема в коýкретýую

устанавливаются в части, ýе уреryлированной
образователъной 0рганизацией самостож8лъно l.

прием граждаý на обучсние в филиал образовательной оргЕtнизации
осуществляется в соответствии с ЕравЕлами приёМа обу"lающихся, установленными
] *бразователъной организации,

4, Правила пp}Ie*a на Обl^rение в образовательные оргаЕизации должны
обеспечивать прием В образователькую оргаýизацию всех |раждан, имеющих прав0

' Часть 9 статьи 55 Федера-тrьýýго закоýа от 29 лекабря ?012 r. }lb 27з-ФЗ <Об образованиив Россtлiской Федерш+сд> (Сбраrrие закоýод8тельgгваРоссийской Федераrцаи, 2012, J\{b 5з, ст. 7598).
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на полrIение дошкольного образования,

Правила приема в государственные ,1 муниципалъные образовательные

]:t}г&низации на обlrrrение должЕы обеспечивать также црием в образователъную

l,jрганизацию граждан, имеющих право на поýуIение дOшкольноrо образования

И IIРОЖИВаЮЩИХ На территории, за котороЙ закреплена ук*}анная образовательнЕUI

организация (далее - закрепленнаrl территор ия}2.

В сУбъектах Российской Федерации - городах федермьного значения Москве,

Санкт-Петербурге и Севастоfiоле ýолномочиrr органов месткого самоуправлениJI

ВнУгрИгородских мунициýаJrънъж образований в сфере образовану!я, в том числе

ПО ЗаКРеПлению образовательýых организациЙ субъектOв Российской Федерации

-,,; КОНКРеТНЫМИ ТеРРИТОРИями, Устанавýиýаются законами субъектов РоосиЙскоЙ

ФеДеРации городов федеральýого значення Москвы, Санкг-Петербурга

и Севастополя'.

ПРОЖИВаЮЩие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют

право пренмущестýеýнOго приýма в rOсударственные и муницип&пъные

образователъные органнзации,в которых обl"rаются их братья и (или) сестрыа.

5. В приеме в государствеýýую или муниципалъную образоватепьную

ОРГаНИЗаЦИЮ МоЖет быть о"казано толъко ýо причине CITcyTcTBиlI в неЙ свободньпr

МесТ, За исключением сJýrчаев, ýредусмотренных статьей 88 ФедераJIъного заксна
',. 29 декабря 2al2 г. }ф 273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации>

iСобрание законOдательства Российской Федерации, 20|2, }lb 53, ст. 7598; 2019,

}|Ь З0, Ст. 4134). В случае отсутствиlI мест в государственной или муниципапьной
FОOразовательной организации родитеýи (законные ýредставители) ребенка дJuI

РеШения вопроса о его устройстве в друг}то общеобрщоватвльную организацию

2 Часть 3 отатьи 67 Федератlьного закоЕа от 29 декафя 20lr2 г. },{b 273-ФЗ (Об образоваrrии
в РоссlйсКой iDедерШцаа> (СобРаr*те закоНодателютtsа РоссЕйской Федераrцпа,2012,М 53, ст. 7598).

з ЧастЬ 2 статьи 9 Федермьного закоЁа от 29 декабря 2а|2 t. }lъ 273_ФЗ <Об образоваЕии
в Российской ФедерацииD (Собрание законодательства Российокой Фелераuим, 2al2, Nч 53,
ст. 7598; 20l4,}l! 1 9, ст, 2289}.

"' Часть 3.1 статьи 67 Федераrьlrого закоýа от 29 декабря 2а12 r. JФ 273_ФЗ кОб образовании
в Российской ФедерацЕI.1} (Собравие закоýодательства Российской Федерации, 2а|2, Nл 53,
ст. 7598; 2019, М 4952, ст. 697078З3).

ь

.r ,r.
L/.i

\'



'i]i

,L
.:

;:

з

обращаются ЕепOсредстве}Iýо в sрпж ЕстIоýЕlIтеяъной влаýти субъеlrга Росслйской

Федсрации, осущеЕтвJIяющий государствеýýое уrIраýilеЕие в сфре образования,

или орган местного ýамоупрЕ}вяеЕия, осущsствýяюrций управление в сфере

образования5.

6. Образоватеlтъная организация обязана озýакомить родителей (законнъrх

Iтредставителей) ребенка со свонм уставом, лицекзией на осуществление

образовательной деятеяъности, с образовательýыми процраммами и ш)угими

докуJ!{ентами, регламеýтир}тощими оргаýкзацию к осущýствление образовательной

деятельности, ýрава и обязанностк вýспитанниковu.

Копии укжаýных доцументоý, кнформация 0 сроках приёма докрлентов,

укшаýнь,D( в tryнкте 9 ý€tстOящего Гlорядка, размещаются на шrформационном

стеIце образовательной qргаЁизации и на офицкаrrъýом сайте образовательной

оргаýизацЁи в информационно*телекоммуýикационной сети <iklнтернет>,

Муниципальные {rосуларотвеняые) образователькые оргаIrизации резмещают

на информациоýýом стснде обржоватgльной орrаннзации н на офнциальном сайте

образовательной организации расýOрядителъный {жт органа местного

с{лi!,Iоутrравлёниrl муннцип€шъЕоrо района" город*кого окруrа (в городах

федералъного значения акт оргаýа оýрgдеJrеýýогФ закоýамн этих субъектов

Российской Федерации) о закреплении образоватеJIьнъш( организаций

за кOнкрýткымн т8рритOриrlмЕ муýиципаJIьного районао городскOго округа,

издаваýмый же ýоздýýе 1 апреля текущего года (далее * распорядитеJIьный акт

о закрепленной территории),

Факт ознакомлеýия роднтелей {законньrх ýредставителей} ребенка, в том

числе через официальный сайт образовательной оргаЕизацин, с указанными

документами фиксируется в заявлеýии о fiриеме в обржоватеJIьную организЁшtrию

и заверяётся rичной подilисъю родителей {законньтх rФsдставителей) ребекка,

5 Часть 4 статьи 67 Федерагьвого закOllа от 29 декабря 2012 t. }.I! 273-ФЗ кOб образоваIIии
в Россlдiской Федерашдл> {Собршше ккоЕодаreJIьýтваРоссdgкой Федершцпл,2012, ЛЬ 53, ст. 7598).

6 Часть 2 статьи 55 Фэдерального закоýа от 29 лекабря 2а]'2 у ffg 273,ФЗ кОб образовапии
в Россlйской Федерш*ал> (СобраlшезакоýодатепьсIъаРоссlйской Федераlцпл,2012, Ns 53, ст. 7598).

ГТпаqгпr mвемя - о?
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7. ПРИем в ОбразоватеяьчЕý ýрга$нзацrdю ýс}пцествJuIется в течение всего

каJIендарного года при наJIЕчрrи свободýых мест.

8. ПРИеМ в госУдарствеýные иýи мун}rципЕ}льные образовательные

органнзации осущgствrяется по наfiравлеýlrю органа исполнительной власти

СУбЪеКТа Российской Федерации или 0ргаýа месжýго самоуuравjlения посредством

испоJlьзов€lЕиrt рgгиояалъýых ккформ*циоýных систем, указаЕных в чаýти 14

СТаТЬИ 98 ФедераJIьного закоЕа от 29 декабря 2012 г. ý 273-Ф3 <tОб образовrlнии

в Российской Федсрацииrr?.

ýокументы о fiриеме ilодаются в гссударствеýную или IчrуниципаJIькуо

образователькую организаЦню, а KoTopyIо пол)лrеýо нýправIIФýие в prlмKax

реrrпизации государýтвенной и муýЕципальной уýJIуги, прёдоýтавляемой органамрr

исполнительной нIаýти субъвктов Рос*нйской Федерации и органами местного

самоупревлен}lrt, fio приýМу заrIвлёний, поСтаýовке на учет и зачuсленню детей
в обржователъные срганизации, реаrизующие основýую образоватепьную

проrрамIwу дсшколъного обржования (детокие сqды)ý.

УПолномýченнымfi оргаýамý испоJжитехьной влаýти субъектов Росоийской

Федерации или 0рганом местного самоуправлgкия, а также по решению укrcацных
i}РГаНОв пOдведомственной lам оргаýизацией рOдителю (закокному представителю)

ребенка прýдостаншетсЯ на бумаЖном носИтеле и (или) в элýкцюнной форме через

единыЙ пopTilý государýтвеýнýХ Е муýкцнýальных усJIуг (фушкцнй) и (или)

региональные fiýрталы rоýударýтвеýнýх Ё муýициýапъных усJIуг (функций)

сJIеддощая информация :

1) о заявлёýиях дJuI ýацравýýния ý ýриема (индивlадуапьный номер и дата
подачк змвления);

? Часть 4.1 статьи 67 Федеральfiого з{жоýа от 29 декабря 2012 г, Jф 273_ФЗ <0б образOаании
в Российскоft ФедерацЕи> {Собрание ýжоЕодатffIъýтtri Росg$Ёской Федерацrп, 20i2, }l! 5з,
ст. 7598; 2019,Л! 52, ст. 7В33).

TIyBKT 2 Сводного пýpelrýJl IIервоочередýьрi государствоýýъrх и муýицяпа;tьньп( усffуг,
ЕредоставJIяемых органаь,rи испсJIIý{теJБной вяасж субъектов Российской Федерации и оргаЕа}rи
местýого сllil,{оуfiразяения в эдекIрЕýом виде, а также усдут, предост€IвJUIемъD( в электроIilIом
ВИде }пIрешдениямИ и орг€шизаЦЕЯtЛI-r субъектов Росскйской Федерачни и муяпцип€lJIьными
}чрýждеЕIIямИ й организ&рями, угвержденЕого расяоряжеýиел4 Правитетьства Росспйской
Федерациш от 17 лекабря 2009 г. ýч 1993-р {Собраяие закоýодатедьства РоссиЁской Федерачии,
2аа9,}ф 52, cT.6626;2*12,J,rlir 2, ст. 3?5).



2) о стаТУсах обработrсл заяв,тений. об осноВаниJD( IDt изменени'I

и кOммеЕтарии к ним;

3) о последоВателъности предоставJIеки,I места в государственной ипи

мунициIIапьной образовательной орrанизации;

4) о документе о предоставяеЕии места в гOсударственной ипи муниципа,ltьной

образовательную оргаýизацию9,

9. НашравлеЕие и прнеМ в образователъЕую 0рганизацшо оiуществляются

по лиtIкому заявлению родителя (законног0 fiредставитепя) рвбвнка,

Заявление длЯ направýения в государственную ипи муIiиципаJIьную

образователъную 0рганизацию представJIяетýя в орган исIIолнитсjlьuой власти

субъекта Российской Федерации ияи орган мýстнOго самоуправлеки,I на бумажном

носителе и (или) в электронной форме через еди11ый портшI rосударственных

и муýиIшпаJIъных успуг (функuий) и (или) регионаJIъýые ilорталы государственньD(

и муЕициýальЕъrх усяуг (функчий),

змвление 0 приеме ýредставляется в образователы{ую органпзацию

на бумажноМ ýOситеJIе и (или) в электронной форме через единый портаJI

j-осударств€нЕых и муýиципальýых уýJrуг {фунюrий) и (или) рsгионаfiы{ые порталы

, jсударственных и мунициýаJIъýых усJIуг (функчиЙ).

В заявJIениИ для ýаправлениr1 и (или) приема родитеJUIми (законньrми

б) дата рождения ребекка;

в) реквизиты свидетельства о рождеýии ребенка;

г) адрес места жителъства (места пребывания, места фактичеекого

:_зOживаЕия) ребенка;

. д) фаr*илия , имя, отчество (последнее - при ýаJIичии) ролителей (законЕIых

ý

ь

'Ч** 1? "*r* 98 Федермьноrо закоrlа от 29 декафя 20t2 г, }ф

в Российской ФедерациЕD' (Собраяие закоЕадатеJIьства Российской

ст. 7598;2019, Ns 52, ст,783З),

Плпо.лч -пlrаuа - fll

273-ФЗ кОб образовfiIии
Федерации, 2а12, N9 5З,
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представжелей) ребенка;

!., е) реквизиты доцумента удостоверяюIцего личнOсть родитеJuI (законного

шредставитехя) ребенка;

,/ ж) реквизиты дOчrмgýта, ýодтверждающегс устаЕовление опеки (при

напичии);

\/' з) адрес электронной ýOчты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;

,, и) о выборе языка образованш, роýIого языка из чиýла языков народов

Российской Федерации, Е том чисýе русýкого языка как родного языка;

J к) о гrотребности в оýуrении ребенка lrо адаýтнрованной образовательной

програмМе дошкоЛьýогО образовання и {или) в сOздЕtнни специаJIъных усповий для
оргfiIнзации обуrения и воспитанкя ребенкьинýrtJIида в соответствии

с и}цивидуаJIьной ilрOlр€tммой реабилитации fiнваJIида (rrри на.шкчии);

J л) о направленности дошкольной группы;
u'- м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
чl н) о желаемоfi дате ýриема на оýучехис.

В заявлении дJIя наýравлеýия рýдитеJIями (законньrми предffавителями)

ребенка допоJIýителъýо указывztются 0ведеýия о rосударствёýкых или

муfiиципЕulьýьrх обржовательýых оFrанизациях, выфаншrх для приемq
н о н€lJIични ýрава ýа ýпециальные меры поддёржки {гарантин) отдельньrх категорий

граждаý и их семей (при необходкмосж).

ПРИ НаЛlаТни у ребенка братьсв в {нли} сЕстер, ilрожив€lющш( в одной с ним

семье и имеющих общве с Ёим меýто жительства, сбl"rающихся в государственной

или муý}lципаJIъНой образователъной организациио выбранной родителем (законным

предстаВителем) дJIя приема ребеяка, ёго родители (законкые представители)

дополнИтельн0 в змвлеЕии дпЯ Еаýравдеýия укrлзывают фаплилию(-ии), имя (имена),

отчество(-а) {последЕее * при наличии} братьев и {или) сеýтер.

l[-пя направле}*{я glняа прЕем8 в *бржовательшую оргенизшIию родители
(законные представители) ребенка Ередъявдяют 0ледующие дощументы:

доцлuенТ, удостОверяющ}тй пичýоýтЬ родитеJUI (законного првдставителя)

ТТааспаt ппчаuо _ fl?



:

,];

}

ребенка, либо доцумеЕт, удос"овер*осgй ли!ff{оýтъ !{Еостранного гражданш{а

или лица без граlкданства в Россяйской Федерации в соответствии со статьей t0
Федералъкого закона от 25 июлý }BaZ г. лЬ 115_ФЗ ttO правовом положении

иностранных граждfi{ в Российской Федерацишl (собрание законодательства

Российской Федерацпп,2О02, Л} 3С, от. З032) i

свидетеJIъство о рождении ребёнка ияи для иностранных гракдан и лиц
:]еЗ гражданстýа документ{-ы}, удостоýерffющий{е) личность ребенка
и trодтверждаюuцй(е) законýость ýредýтавJIен!ýt црав ребенка;

ДOЧrМеНТ, Подтверждающýй установýýние опеки {при необходr4мостФ;

свидетельЁтво о регистрации ребенка ýо меýту жнтеJIьства или по месту

пребывакия на закрепленной территории ихи дочд\{ёýт, содержащий свgдения

о мЁсте пребывания, мЁсте фактическсrо проживаýия ребенка;

докр{еýт психоýого-медико*ýýдагsгичsýкой комиссии (прк необходимости);

доIryмент, подтвершдающий потребность в обуrении в группý

оздоровнтепьной капр{tвýýнности {при необходимостн).

родители (законкые представителк} ребенка, ,Iв:rrrющиеся иностранными

цражданамн жли лицами без граждаýстýа, дOýолýитЁльно цредъяЕляIот дохумент,
подтверх{дающий fiраво заявитеJý ýа пребывание в Россиfiской Федерации.

tr{rтостранные цраждеЕе *l ýкц* без rраждЕ|"Ёства все дФщументы шредставjIяют

Еа русском языкý или вместё ý заЕýреýным ýýрýводом н* русский язык.

&Я приема родители (закохltые прдставлrтвли) ребенка дýпOлнителъно

цредъявJUIют в образоват€лъную организацию медициýsкое заключение10.

копии предъявляgмых ýри ýриеме докумеýтФЕ хранятýя в образователъной

организации.

l0 ПункТ 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарнс-эпндемиолоIическ{е требоваяЕя к устройству,содержаЕI.1ю Е оргаýцзации режима работы доЕжоýьньDt сбразователъньп< организацай,
уJвершдýfiIIьD( поставOвJIеýием Гпавного гссудаlютвеýýOго сrжитарtlOrо врача Росслrйской
Фсдерации от 15 ьлая 2013 г. ýs 26 iзарегястрироu*о Министерйом юстицlти Российской
Федерации 29 мая 2013 г.} режстрацнонsьй ]ф 2s564} с Езменениrl}лfi, вЕесенными
постаIIовлеЕяrlмЕ Главного государствеЕного сшIитарЕсго врача Российскоft Федерацци
от 20 ию-пя.2015 г. ýs 28 {зарrастрирзаýо Мивястерством юстиции Росслйокоt ФеЙации
З авryста 2015г., регастратТиоввый ý38312}, от 2? августа 2015г. }Ф41 (зар**.rр"ро**о
Министерством юстиции Российской Федерацяи 4 сентября 2015 г., рогЕстрuцrо*iй lts ЗВВZ+1.

L
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10. Дети с ограýIЕIекýымý Еозýожýостями здоровъя пFиýимsются на обучение

ý0 аДаýТЦрованноЙ образоватеяънсЙ протрамме дошкольЕого образования только

С СОГJlасНrt рОдктsJrеЙ (законных прgдставителеЙ} ребекка н на основании

рекомендаций ýýЁхоJIого-медико-ýедагогичеокой комиссии.

1 1. Требование предýтавления иных документов NIя приема детей

в образовательные орЕжизацкн в части, не уреryлироваIIной законодательством

об образованиЕ, ке доr{уýкается.

12. Заявлёние о ýриеме в обржовательЕую ýргаflнзацию и копии документов

реп{стрируются руководителем образовательной организацпи:llnlи улолномоченным
I{M ДОJDКНостным JIицом, 0тветýтвgкýъlм за ýрием документов, в журнЕше приема

ЗЕЖВЛеНИЙ о шриеме в образовательýую оргаýизацию, Посяе реп{страции родитеJIю
(законному fiредставителю) ребенка выдаетёя докр(ýýт, заверенrrый подписью

должностного лица обржователькой оргаýýзации, отвýтственнOго за прием

доIqrпfiеýтов, содержащий иýдýви.Еуальный ýOмýр заявлешия и перечень

ПРЕДСТаВJIеýНЫХ ПРИ ПРИеМý ДОКУJчfеýТОЭ.

13, Ребепок, родители {законныý цредставителк) которого не цредставили
необходимые для приема докумежы в соотвýтствии ý пуýктом 9 настоящего

порядка, остается ýа )чете и ýаrrраýrяетýя в гOсударýтвеýIrую или муниципitJIъIтую

образоватOльýуЮ организsциЮ ýсслg ýодтверждекия родителsм (законным

цредставитеяем) ýуждаемостЕ ý ýрёдоставýеýни места.

14. ПосЛе приýIиа докумsнТов, указаýýьý( в ýуýктý 9 настоящего ГIорядка,

образоватеяьнаЯ 0рганизация за!шючает договор об образовании

по образовательýым lrрограммаtl{ дошкоýьног0 образования (дапее * договор)ll
с родитGJшIми (законными представ}Iтелями) ребенка,

15. РукоВодитsлЪ образовательноЁ орган}rзаIши издает распОРщительный акт

о заIмсЛениИ ребенка в образоватеýьную орга,ýизацию (дмее - распOрядитеjIьньй
акт) В течение трех рабочшl дней ýосýе закjIючения договора. Распорядительный акт

в трехдневный срок после изданкrI рtýмещается на информационном стенде

L
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образоватеrrъной оргаЕазащtа. На афициальяом сайте образовательноЙ организации

Е сети Интернет р€tзмещаются реквизIаты распорядrа'rельЕопо ffKTa, }IаименоВаНИе

вOзрастной группы, чисяý детей, зачисленýых в указанкую во3растную грУпПУ.

После издаýиlt распOрядительного акта ребенок сЕимается с у{ета деТеЙ,

нуждающихся в предоставýеýии мест* в гOсударствёнýои или муfiиципаJIЬнои

образовательной 0рганизации.

16. На каждого ребенка, зачислýнноrо в обржовательЕую 0рганизацию,

оформляется ли!Iное деýо, в которOм храýятся всФ ýрýдOýтавпенные родитеJuIми

(законнымн прёдставителями) ребенка дOкументы.
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