
 

 

 

 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Порядок) определяет правила 

приёма граждан Российской Федерации в ИП Подопригора О.В., 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее ИП). 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) и настоящим Порядком.  

1.3. Данный Порядок устанавливает правила и основания для приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, а 

также регулирует  возникающие спорные вопросы при реализации данных 

действий в ИП, а так же определяет порядок действий администрации и 

родителей (законных представителей) воспитанников, регулирует 

деятельность ИП по реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, гарантированного гражданам 

Российской Федерации, на освоение образовательных программ, 

разработанных самостоятельно ИП в соответствии с ФГОС ДО. 

1.4.Правила приёма в ИП в части, не регулируемой законодательством об 

образовании,  устанавливаются самостоятельно. Приём граждан на обучение 

по программам дошкольного образования в ИП осуществляется в 

соответствии с правилами приёма воспитанников, установленными ИП. 

(Часть 9 ст. 55 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ) 

1.5.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приёма в ИП, в котором  обучаются их 

братья и (или) сёстры. 

1.6. Исключение обязанности родителей (законных представителей) ребенка 

предъявлять для направления ребенка в ИП свидетельство о рождении 

ребенка, выданное на территории Российской Федерации, вступает в силу с 1 

января 2021 года. (Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 8 

сентября 2020 №471 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования). 
 

2. Нормативно правовая база. 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



2.2.Федеральный закон № 115 - ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»  

2.3. Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства 

просвещения РФ от 15 мая 2020г.№236  

2.4. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 

2020 №471 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 

2020г.№236). 
 

3. Порядок приема воспитанников в ИП. 

3.1. Прием детей в ИП осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

3.2. Право на прием в ИП предоставляется гражданам, имеющим право на 

получение дошкольного образования и проживающим на территории города 

Краснодара и Краснодарского края. 

3.3. В приеме в ИП может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест.  

3.4. Индивидуальный предприниматель  или уполномоченное им 

должностное лицо знакомит родителей (законных представителей) 

воспитанников с   лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями  детей и их родителей (законных 

представителей). 

3.5. Копии документов, информация о сроках приема документов 

размещаются на официальном сайте ИП в сети Интернет. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме в ИП и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

 

4.Зачисление (приём) детей в ИП. 

 Прием в ИП осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригиналов документов, 

удостоверяющих личность родителей (законных представителей), либо 

оригиналов документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 



 

5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата  рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка; 

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

пребывания) ребёнка. При отсутствии свидетельства о регистрации ребёнка 

по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории 

родитель (законный представитель) ребёнка предъявляет документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 

ребёнка (приказ министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 

№471 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»): 

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

представителей) ребёнка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка; 

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 

наличии); 

з) номер телефона (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребёнка; 

и) о выборе языка образования из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования и (или)в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания ребёнка – инвалида в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребёнка; 

н) о желаемой дате приёма на обучение. 
 

6. Документы для приёма в ИП: 

-  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 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

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

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

 



6.1 Для приёма в ИП родители (законные представители) ребёнка 

дополнительно предъявляют (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 сентября 2020 №471 «О внесении изменений в Порядок приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»): 

- свидетельство о рождении ребёнка (для родителей, законных 

представителей ребёнка) – граждан Российской Федерации); 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий 

сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребёнка. При 

отсутствии свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории родитель (законный 

представитель) ребёнка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребёнка. 

- медицинское заключение; 

6.2. Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными 

гражданами или лица без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребёнка и подтверждающие 

законность представления прав ребёнка, а также 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 переводом на русский язык (приказ 

министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 №471 «О внесении 

изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

6.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.4. Требование представления иных документов для приема детей в ИП в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

 

7. Делопроизводство. 

7.1. Заявление о приеме в ИП и копии документов регистрируются 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в ИП. После регистрации родителю (законному представителю) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью индивидуального 

предпринимателя или должностного лица ИП, ответственного за прием 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме документов. 



7.2. После приема документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 

ИП заключает Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования  с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

7.3. Индивидуальный предприниматель издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в ИП  в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. 

7.4. На каждого ребенка, зачисленного в ИП, оформляется личное дело. 

7.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ИП (приказ 

министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 №471 «О внесении 

изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»). 

 

 


