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1. Общие положения 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии: 
- с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации;  
- Приказа Минобрнауки РФ от 08.04. 2014г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;  
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 
РФ № 26 от 15.05.2013 (СанПиН2.4.1.3049-13);  
-Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования», утвержденным Постановлением 
администрации города Оренбурга.  
2. Настоящий порядок разработан в целях создания необходимых организационных условий для 
участников отношений, возникающих при осуществлении приема воспитанников в ДОУ, 
определение сроков и последовательности осуществления административных процедур (действий) 
при приеме (зачислении) воспитанников в ДОУ.  
3. Настоящие Правила устанавливаю порядок действия участников отношений, возникающих при 
осуществлении процедуры приема (зачисления) воспитанников в ДОУ и обеспечивают прием в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 
образования.  
5. Приём в Детский сад осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест и в 
соответствии с направлением уполномоченного учредителем Детского сада органа. 
6. Приём в Детский сад осуществляется при предоставлении родителем (законным представителем) 
следующих документов: 

1) заявление родителей (законных представителей) ребёнка о зачислении ребенка в Детский сад;  
2) согласие на автоматизированную обработку персональных данных; 
3) копия свидетельства о рождении ребёнка или документ подтверждающий родство заявителя 

(при предъявлении оригинала, копия свидетельства заверяется должностным лицом); 
4) документ, удостоверяющий личность, родителя (законного представителя), либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

5) медицинское заключение; 
6) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования); 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей). 

7) в случае если над ребёнком установлена опека, представляется документ, удостоверяющий 
установление опеки (либо иной документ, подтверждающий законность представления прав 
ребёнка); 

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) одного из 
родителей (законных представителей); 

9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребёнка; 
10) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания; 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы 
документов предоставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям 
и подлежат возврату родителю (законному представителю) после сверки незамедлительно. 

На каждого ребенка, зачисленного в Детский сад, заводится личное дело, в котором хранятся все копии 
документов, предъявляемых при приёме в Детский сад.  

7. Требование представления иных документов для приёма детей в Детский сад в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, не допускается. 

8. Заявление о приёме в Детский сад и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 
(законными представителями) детей, регистрируются руководителем Детского сада или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приёма заявлений о приёме в Детский 
сад. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 
Детский сад, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
Детского сада, ответственного за приём документов, и печатью Детского сада. 

9. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для приёма документы в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка приёма, остаются на учёте детей, нуждающихся в 
предоставлении места в Детский сад. Место в Детский сад ребёнку предоставляется при освобождении мест в 
соответствующей возрастной группе в течение года. 

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме в Детский сад: 

- отсутствие свободных мест в Детском саду; 
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребёнком Детского сада; 
-  возраст ребёнка более 7 лет; 
-  возраст ребёнка менее 2 месяцев; 
- подача родителем (законным представителем) заявления об отказе в зачислении его ребёнка 

в Детский сад; 
- непредставление документов указанных в пункте 6 настоящего Порядка приёма. 

11. После приёма документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка приёма, Детский сад заключает 
договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребёнка. 

12. При приёме обучающегося Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности  обучающихся; а также с постановлением администрации города Оренбурга «О 
закреплении микрорайонов города Оренбурга за муниципальными дошкольными образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, присмотр и уход». 

Копии указанных документов, информация о сроках приёма документов размещаются на информационном 
стенде Детского сада и на официальном сайте Детского сада в сети Интернет. Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) ребёнка с указанными документами фиксируется в заявлении о приёме в Детский 
сад и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

13. Руководитель Детского сада издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в Детский сад (далее - 
распорядительный акт) в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 
трёхдневный срок после издания размещается на информационном стенде Детского сада и на официальном 
сайте Детского сада в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребёнок снимается с учёта детей, нуждающихся в предоставлении 
места в Детском саду, в порядке установленном действующим законодательством. 

14. Настоящий Порядок приёма вступает в силу с даты его утверждения руководителем Детским сада и 
подлежит согласованию с Коллегиальным органом управления Детским садом. 

Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком приёма подлежат урегулированию в соответствии с 
действующим законодательством Российской  Федерации, уставом Детского сада и иными нормативными 
актами. 


