
Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Мин истерства просвещен ия

Российской Федерации
от 15 мая 2020 года N 236

(с изменениями на 4 октября 2021 года)

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программIам
дошкольного образования (далее - Порядок) определяет правила приема гра}цан
Российской Федераци и в организаци и, осуществля ющие образовател ьную
деятельцость по образовательным программам дошкольного образования (далее
- образовательн ые организации).

,Щействие настоящего Порядка не распространяется на порядок и условия
приема в специал изирован н ые структурн ые образовател ьн ые подразделен ия

дипломатических представительств и консульских учрехцений Российской'
Федерации, представительств Российской Федерации при мех{дународных
(межгосуда рствен н ых, межп равител ьстве н н ых) ор га н иза циях.

(Абзацдополнительно включен с 12 окrября 2020 года приказом
Минпросвецения России от 8 сентября 2020 года N 47'1)

2. Прием иностранных гращцан и лиц без гращданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в образоватёJiьные органи,зации за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с
ме}цународными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 20'12 г, N 273-Ф3 "Об образqвании в Lоgсийской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 5З,
ст.759В; 2020, N 9, ст.l1З7) и настоящим Порядком

3. Правила приема в конкретную образовательную организацию
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об
образовании, образовательной организацией самостоятельно.

Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 27З-Ф3 "об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст.759В)

Прием гра}dqан на обучение в филиал образовательной организации
осуществляется в соответствии с правилами приема обучающихся,
установлен ны ми в образовател ьной организации.

4, Правила приема на обучение в образовательные организации должны
обеспечивать прием в образовательную организацию всех грФlцан, имеющих
право на получение дошкольного образования.

Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования



П ра вила п р ие ма в государствен н ые образовател ьн ые органи3аЦи и СУбЪеКТОВ

Росси йской Федера ции и мун и ци пал ьн ые образовател ьн ые оргаН И3аЦИИ На

обучение должны обеспечивать также прием в образовательную организацию
грах(цан, имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих
на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация
(далее - закрепленная территория).

(дбзац в редакции, введенной в действие с 'l2 октября 2020 гоДа пРИКа3ОМ

[t/инпросвещения России от 8 сентября 2020 года N 471. - См, предыдVЩVЮ

редакцию)

Часть 3 67 Фелеоального закона от 29 лекабоя 2012 г. N 273 -Фз "об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодателЬСтВа РОССИ йской
Федерации,2012, N 53, ст.759В)

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения
MocKBe3CaH кт-Петербурге и Севастополе пол номоч ия органов местНоГО

самоуправления внутригородских муниципальных образований в сфере
образования, в том числе по закреплению образовательных органиЗаЦИй
субъектов Российской Федерации за конкретными территориями,

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - городов

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя,

часть 2 стать и 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273_Фз "об
образовании в йской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст.7598; 2014, N 19, ст.2289)

Ребенок имеет право преимущественного приема в государственные и

мун иципал ьные образовательные орган изаци и, в которых' обучаются его
полнородные и неполнородные братья и (или) сестры.

(Дбзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2022 года прИка3оМ
минпросвеще ния России от 4 октября ,1 года N бВб , действует до 28 июня 2026
года. - См. предыдущчю редакцию)

Часть З.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об

5. В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных
мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8В Федерального закона

образовании в йской Федеоации" (Собрание законодательGтва Российской
Федерации,2012, N 53, ст.7598; 2019, N 4952, ст 69707833)

от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "об обпазовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера ции, 2012, N 53,
ст.7598; 2019, N 30, ст.4134). В случае отсутствия мест в государственной или
муни ци пал ьной образовател ьной орган изации родители (закон ные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовател ьную орган изаци ю обращаются непосредствен но в ор ган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственноё управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,



Часть 4 статьи 67 Федерального закон а от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст.7598),

6, Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей) ребенка со своим уставом, лицензией на осуществление
образовател ьной деятел ьности, с образовател ьн ы м и програм мам и и други м и

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

Часть 2 статьи 55 ФедеральнQго зак-оца Qт 29декабря 2Q'12 г. N 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст,759В).

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов,
указанньlх в пункте 9 настоящего Порядка, размещаются на информационном
стенде образовательной организации и на официальном сайте образовательной
орган изаци и в и нформацион но-телеком мун и кацион ной сети "И нтернет".

[tЛун и ци пал ьные (государствен н ые) образовател ь н ые орга н изаци и размеща ют
на информационном стенде образовательной организации и на официальном
сайте образовательной организации распорядительный акт органа местного
самоуправления муниципального района, муниципального округа городского
округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного законами
этих субъектов Российской Федерации) о закреплении образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского
округа, издаваемый не позднее '1 апреля текущего года (далее -

распорядительный акт о закрепленной территории).
(Абзац в редакции, введенной в действиd с 1 марта 2О22 года приказом

ия России от 4 о 2021 аNбВб действует до 28 июня 2026
года. - См. предыдчщую редакцию)

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через официальный сайт образовательной организации, с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка,

7. Прием в образовательную организацию ссуществляется в течение всего
календарного года при наличии свободных мест.

В. Прием в государственные или муниципальные образовательные
организации осуществляется по направлению органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
посредством и спол ьзован ия регионал ьн ых и нформацион ных систем, указа н н blx
в части '14 статьи 9В Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "об
образовании в йской Федерации"

Часть 4.1 статьи 67 Федеральноrо за а от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "об
образовании в Росси йской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2аlZ, N 53, ст.759В; 2019, N 52, ст.7В33)



!окументы о приеме подаются в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которую получено направление.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 марта 2022 года приказом
действует до 2В июня 2026[\Линпросвеще ния России от 4 октября 2 1 года N бВ6,

года. - См. предыдvщvю редакцию)

Сноска исключена с 1 марта 2022 года - приказ Минпросвещения России от 4

октября 202,1 года N бВ6, действуетдо 2В июня 2026 года. - См. предыдчщую
редакцию,

Упол номочен н ы м и органам и испол н ительной власти субъектов РоССИйСКой

Федерации или органом местного самоуправления, а также по решению
указанных органов подведомственной им организацией родителю (закОННОМУ

представителю) ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и муниЦИпалЬНЫХ

услуг (функций) следующая информация:

,l) о заявлениях для направления и приема (индивидуальный номер и Дата
подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и

комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в государственноЙ или
муниципальной образовательной организации;

4) о документе о предоставлении места в государственной или
муни ци пальной образовательной организации;

5) о документе о зачислении ребенка в государственную или муниципалЬНУЮ
образовательную орган изацию.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 1 марта 2022 года при казом
ния России от 4 , действуетдо 2В июня 2026

года. - См. предыдущую редакцию)

Часть 17 статьи 98 Фелеоального закона от 29 декабря 2012г,N27 з-Фз "об
образовани и в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации,2012, N 53, ст.7598; 2019, N 52, ст.7833)

(Сноска в редакllии,
минпросвещения Россиt

введенной в действие с 1 марта 2022 года приказ8д4
иот4 октябоя 2021 гола N 686 , действует до 28 июня 2026

года. - См. предыдчщчю редакцию)

9. Направление и прием в образовательную организацию осуществляются по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

3аявление для направления в государственную или муниципальную
образовател ьную орган изаци ю представляется в орган испол н ител ьной власти
субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы



государственных и муниципальных услуг (функций)

3аявление о приеме представляется в образовательную организацию на
бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал
государственньlх и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы
государственных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении для направленияи (или) приема родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:

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

б) дата рохцения ребенка;

в) реквизиты свидетельства о рох{,дении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;

е) реквизитьI документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребен ка ;

ж) реквизиты документа, подтвер}цающего 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;

В заявлении для направления родителями (законными представителями)
ребенка дополнительно указываются сведения о государственных или
муниципальных образовательньlх организациях, выбранных для приема, и о
наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий
грахцан и их семёй (при необходимости).

н) о желаемой дате приема на обучение.



При наличии у ребенка полнородн ых или неполнородных братьев и (или)

сестер, обуч ающихся в госуда рственной или муниципальной образовательно и

организации , выбранной родителем (законным предста вителем) для приема

ребенка, его родители (законн ые представители) допол нительно в заявлении для

направления указывают фамили ю( -ии), имя (имена), отче ство(-а) (последнее - при

наличии) полнор одных или неполн ородных братьев и (или ) сестер

(Абзач в реда кции, введенной вдействиес1 марта 2022 года приказом

действует до 2В июня 2026

.ЩлянаправлеНИяиlилипрИеМавобразователЬНУюоргаНИЗаЦИюродИтелИ
(законные прuд"йrйтели) р"Ь"r*" предъявляют следующие документы:

н р и о 1 N
и

года. - См ию

документ, удостоверя ющий личность родителя (законного представителя)

ребен ка, либо документ, удостоверяющий личность иностран ного гра{цанина или

лица бЬз грахцанства в Росс ийской Федерации в соответствии со статьей 10

ного кона от 25 002 г. N 11 "о право вом пюля
и" (Собран ие законодател ьства

ожении

нои инициативе. При
месту жительства ил и по месту пребывания на

о а
Российско й Федерации, 2002, N 30, ст.3032);

абзац утратил силу с 1 январ я2О21 года - приказ МинпросВещениЯ России оТ

предыдVшVю редакцию; _

установле*ие опеки 1при необходимости)

от8
абзац
сентя

В сентября 2о20 года N 471 - см

документ, подтверщдающий

утратил силу с ,12 октяб ря 2020 года - приказ Минпросвещения России

я 202 0 года N471-cM предыдущую редакцию;

,Щля направления родители (законные представител и) ребен ка дополнительно

предъявляют документ , подтвержlцающий нал ичие права на специальные меры

поддержки (гарантии отдельных категорий гра)+ца н и их семей (при

докуменТ психологО-меди ко-Педагогической ком иоси и (при необходимости) ;

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе

оrдйЬrrтельной направленности (при необходимости),

)

необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рохцении ребенка,

выданное на территории Российской Федерации, и свидетел ьство о регистрации

ребенка по месту житель ства или по месту пребывания на закре пленной
отсутствии свидетельства о

территории п

регистрации

о собствен
ребенка по

закрепленной территори и родитель (законны й представитель) ребенка

предъявляет документ, соде ржащий сведени я о месте пребывания, месте

фактиче ского проживания ребенка
Абзац дополн ительно включен с 12 октября2020 года приказом

NЛин прос ия Росс ии от 8 сентя бря202 0 года N 471\

Абзацы двадцать седьмой - двадцать девяты й предыду щей редакции с 12

октября 2020'года считаются соответственно абзаца ми двадцать восьмым -

(

тридцатым настоящей редакции -

2020 года N 47,1.

и нп от н



Родители (законные представители) ребенка, явля ющиеся иностран ны ми
грах{данами или лицами без грах<,цанства, дополнительно предъявляют документ(-
ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность
представления прав ребенка, а также документ, подтверщцающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. ИностранньIе гра}t(цане и

лица без грах(цанства все документьl представляют на русскоl\л языке или вместе
с заверенным переводом на русский язык,

(Абзац в редакции, введенной в действие с '12 октября 2020 года приказом
п/инпросвещения России от В сентября 2020 года N 471, - См предыдvщvю
редакцию)

,Щля приема родител и (законн ые представител и) ребен ка допол н ител ьно
предъявляют в образовательную организацию свидетельство о ро}(цении ребенка
(для родителей (законных представителей) ребенка - грах(4ан 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 .

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2020 года приказом
п/инпросвешения России от В сентя бря 2020 года N 471, в редакции, введенной в

действие с 1 марта 2022 года приказом Минпросвещения России от 4 октября
2021 года N 686, действует до 28 июня 2026 года. - См, предьtдчщую редакцию)

"' Сrо"*" исключена с 1 марта2022 года - приказ l\Линпросвещения России от
4 октября 2021 года N 686, действует до 2В июня 2026 года, - См. предьlдVщVю
редакцию.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 октября 2020 года приказом
Минпросвещения России от В сентября 2020 года N 471. - См. предыдVщую
редакцию)

'10" flети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и
на основан и и рекомен.lаци й психолого-меди ко-педа гогическо й ком исси и.

1 1, Требование представления иных документов для приема детей в
образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об
образовании, не допускается.

12. Заявление о приеме в образовательную организацию и копии документов
регистрируются руководитёлем образовательной организации или
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию, После
регистрации родителю (законному представителю) ребенка вьlдается документ,
заверенный подписью должностного лица образовательной организации,

I



ответственного за прием документов, содержаший индивидуальный номер

заяВлеНИяИпереЧеНЬпреДстаВлеННыХпрИпрИеМедоКУМеНтоВ.

1З.Ребенок,рОДИтели(законНЫепредстаВИтелИ)которогоНепредставИлИ
необходимые для приема документы в соответствии с пvнктом 9 настоящего

Порядка,остаетсяНаУЧетеИНаправляеТсяВгосУДарствеННУюИлИ
МУНИЦИпалЬНУюобразователЬнУЮоргаНИзацИюпослеподтверЩцеНИяроДИтелеМ
(законным пр"д"r"Ъ,телем) нухqцаемости в предоставлении места,

14, После приема документсв, указанных в пVнкте 9 настоящего ПОРЯДК?,

образовательная организация заключ ает договор об образовании по

образ овательным программам дошко льного образования (далее - договор

родителями (законными представител ями) ребенка.
(Пункт в редакци и, введенной в де йствие с 1 марта 2022 года приказом

нп ве ия 4 202 действует до 2В июня 2026

года м.п
J

)с

12г 27
сть 53 ьно от

ани Ро ис Ф а (Собрание законодательства Российской

Федерации,20 12, N 53, ст.759В)
(Сноска в редакц ии, введенной в де йствие с '1 марта 2022 года приказом

2026
Минп н ия России от 4 октября 2021 N действует до 28 июня

года. - См ию

15.РуководИтелЬобразовательноЙоргаНИзацИИИздаетраспорядительныЙ
акт о зачислениu' рЪОЪr*u в образовательную организацию (далее -

распорядrrепr"оiй акт) в течение трех рабьчих дней после заключения договора,

РаспорядительныЙактВтреХДНеВныЙсрокпослеИздаНИЯразМеЩаетсяНа
информационном стенде образовательной организац ии, На официальном сайте

образовател ьнои орган изаци и в сети И"l"_ч::Ij11.,"*"ются реквизиты

распорЯДИТелЬНогоакта,НаИМеНоВаНИеВозрастНоЙгрУппы,ЧИслодетеЙ,
зачисленных в указанную возрастную группу,

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,

нух(цающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной

образовательной организации,

16.НаКа}цоГоребенка,ЗаЧИслеННогоВобразователЬНУюоргаНИзацИю'
оформляетсялИЧНоеДело,вкотороМхранятсяВсепреДоставлеННыероДИтеляМИ
(законными предсi аtsителями) ребенка документы,


