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1. Общие положения 

1.1. Правила приема в Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 88 общеразвивающего вида 

(далее - МАДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом от 4 октября 2021 года N 686 О внесении изменений в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" и от 8 сентября 2020 г. N 471 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236", 

Порядком и условиями 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, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527, Уставом МАДОУ. 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления 

граждан РФ (далее — ребенок, дети) в детский сад для обучения 

по образовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным общеразвивающим программам, а также в группу (группы) 

по присмотру и уходу без реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.3. Настоящие правила призваны обеспечить принцип равных возможностей 

и реализации прав воспитанников  на дошкольное образование в условиях 

дифференцированной многовариативной  системы образования, исходя из 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение  дошкольного образования, интересов воспитанников и 

удовлетворения потребностей семьи в дошкольном образовательном 

учреждении. 

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

соотечественников за рубежом, за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

законодательством РФ и настоящими правилами. 
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1.5. Детский сад 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). 

1.6.Участниками образовательного процесса при приеме и отчислении 

воспитанников являются родители (законные представители), и 

администрация МАДОУ в лице директора или лиц  официально его 

замещающих. 

2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием в детский сад осуществляется в течение календарного года при 

наличии свободных мест.  

2.2. Детский сад осуществляет прием всех детей, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

по адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта 

следующего года. 

2.5. Лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений 

и документов утверждаются приказом директора детского сада. 

2.6. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным образовательным 

программам  дошкольного образования. 

 

3.1. Прием детей на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, осуществляется по направлению Управления дошкольного 

образования МО ГО «Сыктывкар», по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 



удостоверяющего 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. № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". Документы о приёме в 

детский сад подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление.  

Форма заявления на приём утверждается директором детского сада. 

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

б) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

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

(законных представителей) ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

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

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

 

3.2. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей 

дополнительно предъявляют следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 

и лиц без гражданства — документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 
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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. 

3.3. При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности. 

3.4. Для зачисления в детский сад родители (законные представители) детей, 

не являющихся гражданами РФ, дополнительно представляют документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза — в случае 

прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Россию (за исключением граждан 

Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5. Лицо, ответственное за прием документов, делает копии предъявляемых 

при приеме документов, которые хранятся в детском саду. 

3.6. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации 

по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка 

о зачислении в детский сад в порядке перевода из другой организации при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

3.7. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют 

личное дело обучающегося. 



3.8. Должностное лицо, ответственное за прием документов, 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. При отсутствии 

в личном деле копий документов, необходимых для приема в соответствии 

с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» должностное 

лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий 

информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне 

недостающих документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется 

подписями родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

и лица, ответственного за прием документов, печатью детского сада. Один 

экземпляр акта подшивается в представленное личное дело, второй 

передается заявителю. 

Детский сад вправе запросить недостающие документы у родителя 

(законного представителя). Заявитель обязан донести недостающие 

документы в течение 14 календарных дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых для зачисления в детский 

сад, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

3.9. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме любых заявлений 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления его личности, а также факта родственных отношений 

и полномочий законного представителя. 

3.10. При приеме заявления о приеме в детский сад (заявления о приеме 

в порядке перевода из другой организации) должностное лицо, ответственное 

за прием документов, знакомит родителей (законных представителей) 

с уставом детского сада, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми детским 

садом, учебно-программной документацией, локальными нормативными 

актами и иными документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 



3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с документами, указанными в пункте 3.10 правил, фиксируется в заявлении 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

3.12. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет регистрацию 

поданных заявлений о приеме в детский сад (заявлений о приеме в порядке 

перевода из другой организации) и копий документов в журнале приема 

заявлений о приеме, о чем родителям (законным представителям) выдается 

расписка. В расписке лицо, ответственное за прием документов, указывает 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в детский сад 

и перечень представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе 

с заявлением о приеме в детский сад или заявлением о зачислении в порядке 

перевода из другой организации, включаются в перечень представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов. 

3.13. Заявление может быть подано родителем (законным представителем) 

на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

3.14. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали 

полный комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, 

в течение 5 рабочих дней заключается договор об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (договор 

оказания услуг по присмотру и уходу в группах без реализации 

образовательной программы). 

3.15. Зачисление ребенка в детский сад оформляется приказом руководителя 

в течение трех рабочих дней после заключения договора, указанного 

в пункте 3.14 правил. 

3.16. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после 

издания приказа о зачислении размещает приказ о зачислении 

на информационном стенде и обеспечивает размещение на официальном 

сайте детского сада в сети «Интернет» реквизитов приказа, наименования 

возрастной группы, числа детей, зачисленных в указанную возрастную 

группу. 



3.17. На каждого зачисленного в детский сад ребенка, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное 

дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

3. Порядок перевода из одной группы в другую при обучении по 

основным образовательным программам  дошкольного образования. 

3.1. Основной структурной единицей МАДОУ является группа 

общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста.  

Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в 

группе) определяются возрастом воспитанника, в которой он находится один 

учебный год.  

3.2. Перевод ребёнка в следующую возрастную группу проводится по 

окончании изучения содержания образовательной программы, 

соответствующей возрасту ребёнка. 

3.3. Перевод  детей в   МАДОУ  осуществляется: 

- по истечении учебного года на следующую возрастную ступень освоения  

образовательной программы дошкольного образования на основании приказа 

директора, изданного   не позднее 31 мая каждого года; 

- по инициативе родителей (законных представителей) ребёнка на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) и приказа директора 

при наличии свободных мест в желаемой группе и при условии достижения 

воспитанником к сроку окончания МАДОУ возраста для поступления в 

первый класс общеобразовательного учреждения (школы); 

3.4. Перевод ребёнка из одной группы в другую возможен при: 

 - уменьшении количества воспитанников в группе; 

 - в летний период; 

 - на время карантина. 

3.5. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение возможен 

по инициативе и письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.5. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава   

МАДОУ  на основании заявления родителей (законных представителей)      

несовершеннолетнего обучающегося и приказа директора. 

3.6. Отчисление обучающегося из МАДОУ возможно: 

- в связи с завершением освоения образовательной программы дошкольного 

образования и достижением воспитанником МАДОУ возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательного учреждения (школы); 



 - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- иных случаев по семейным обстоятельствам по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении воспитанника из МАДОУ. 

Образовательные отношения  прекращаются с даты   отчисления 

воспитанника из МАДОУ. Договор между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) считается расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении.  

4. Порядок сохранения места за ребёнком 

4.1. Место за воспитанником, посещающим общеобразовательную группу в 

МАДОУ, сохраняется на время: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санитарно-курортного лечения; 

- очередного отпуска родителей (законных представителей) сроком не более 

76 дней; 

- приостановление деятельности МАДОУ для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений; 

4.2. В договоре с родителями (законными представителями) могут быть 

указаны и иные случаи сохранения места за ребенком. 

5. Заключительные положения 

5.1. Временный приём в МАДОУ детей, посещающих другие дошкольные 

учреждения, в случаях  их закрытия,  приостановления  функционирования  в 

летний период,  аварийных ситуаций осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) о  временном приеме 

ребенка  в МАДОУ  и приказа директора о зачислении. 
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