
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Приложение 1  

                          к Приказу МАДОУ  

                          д/с № 9 «Ягодка»  

                          от 01.03.2022 № 53 

 

 

Положение  

О Порядке приёма в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 9 «Ягодка» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Порядке приёма в муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Порядок) устанавливает 

правила и регулирует деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 9 «Ягодка» муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее ДОО) по вопросам приёма; 

 

1.2. Данное Положение определяет Порядок основания для приёма, регулирования 

возникающих спорных вопросов при реализации данных действий в ДОО; 

 

1.3. При приёме ДОО 9 руководствуется:  

- Конституцией РФ, 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 г.; 

- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» от 04.10.2021 г., № 686 «О внесении изменений в 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 

236 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 15 мая 2020 г. № 236»; 

- с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г., № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта, далее 

«ФГОС ДО»; 

- с Приказом Министерства Просвещения РФ от 13.02.2019 г. № 53776 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155; 

-СП 2.4.3648-20 санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи; 

- с Конвенцией о правах ребёнка принятой 1990 г. (ст. 18,19); 



- с Порядком комплектования дошкольных образовательных организаций 

(учреждений) реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования город-курорт Анапа Приказ УО № 518 от 28.04.2017 г. 

- Уставом и локальными актами ДОО; 

 

1.4. Настоящее Положение определяет Порядок действий администрации и 

родителей (законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность 

ДОО по реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, гарантированного гражданам Российской Федерации. 

 

2. Порядок приёма воспитанников 

 

2.1. Право на приём предоставляется гражданам имеющим право на получение 

дошкольного образования и проживающих на территории, за которой закреплено 

ДОО; 

 

2.2. ДОО размещает на информационном стенде, и на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет распорядительный акт Администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района, 

муниципального округа (далее – Приказ управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа) «О закреплении территорий 

муниципального образования город-курорт Анапа за дошкольными 

образовательными организациями (учреждениями); 

 

2.3.  Ребёнок имеет право преимущественного приёма в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 

полнородные и не полнородные братья и (или) сёстры; 

 

2.4. ДОО имеет право отказать в приёме детей только при отсутствии свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 88 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации». 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019 № 

30, ст. 4134). В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; 

 

2.5. Документы о приёме подаются в муниципальную образовательную 

организацию, в которую получено направление в рамках реализации 

государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования;    

 



2.6. Уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления, а так же по решению 

указанных органов подведомственной им организацией родителю (законному 

представителю) ребёнка 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:  

о заявлениях для направления и приёма (индивидуальный номер и дата подачи 

заявления); 

о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

о последовательности предоставления места в государственной или 

муниципальной образовательной организации; 

о документе о предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации; 

о документе о зачислении ребёнка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию; 

 

2.7. ДОО знакомит родителей (законных представителей) ребёнка с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими локальными актами, 

регламентирующими ДОО; 

 

2.8.  Приём детей в ДОО осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Возраст воспитанников от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений; 

 

2.9. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, за счёт 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137) 

и настоящим Порядком; 

 

2.10. Приём детей в ДОО осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка; 

 

2.11. Заявление для направления в ДОО предоставляется в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления на 

бумажном носителе и (или) электронной форме через единый портал 

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

государственных и муниципальных услуг (функций); 

 

2.12. Заявление о приёме в ДОО родителями (законными представителями) 

предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме; 

 

2.13. В заявлении для направлении и (или) приёма родителями (законными 

представителями) ребёнка 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; 

 

2.14. В заявлении для направления родителями (законными представителями) 

ребёнка дополнительно указываются сведения о муниципальных образовательных 

организациях, выбранных для приёма, и о наличии права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости); 

 

2.15. При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) 

сестер, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной 

организации, выбранной родителем (законным представителем) для приема 

ребенка, его родители (законные представители) дополнительно в заявлении для 

направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при 

наличии) полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер; 

 

2.16. Для направления и/или приема в образовательную организацию родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

- 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»: 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости); 

- При направлении и/или приёме в ДОО родители (законные представители) 

ребёнка дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права 

на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 



семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении 

ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории по собственной инициативе; 

- При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

- Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-

ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка, 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. 

- Для приема в ДОО родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка 

(для родителей (законных представителей) ребенка - граждан 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; 

 

2.17. Согласно Приказа № 686 в редакции от 04.10.2021 года родители (законные 

представители) детей вправе не предоставлять медицинское заключение для 

приёма детей в ДОО; 

 

2.18. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации; 

 

2.19. 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; 

 

2.20. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, не допускается. 

- Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации http://анапа-

ягодка9.рф  (Приложение 1); 

 

2.21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставными документами и локальными актами, фиксируется в заявлении о приеме 

в ДОО и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

- Так же заполняется, согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

 

http://анапа-ягодка9.рф/
http://анапа-ягодка9.рф/


2.22. Заявление о приеме в ДОО и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются заведующим 

ДОО, или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема заявлений о приеме в ДОО (Приложение № 2). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей, 

выдается расписка о получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ДОО, перечне 

представленных документов. (Приложение № 3). Расписка заверяется подписью 

заведующего ДОО, или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за прием документов, и печатью Учреждения; 

 

2.23. Дети, родители (законные представители) которых не предоставили 

необходимые для приёма документы (указанные в п. 2.16.) остаются на учёте детей, 

нуждающихся в предоставлении места в детском саду, и направляются в 

муниципальную образовательную организацию после подтверждения родителем 

(законным представителем) нуждаемости в предоставлении места. 

Место в ДОО предоставляется при освобождении мест в соответствующей 

возрастной группе в течение года; 

 

2.24. После приема документов, указанных в п. 2.16 настоящего Положения, ДОО 

заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - договор) с родителями (законными представителями) ребенка 

в письменной форме в 2-ух экземплярах, один их который хранится в личном деле 

ребёнка в Учреждении, другой – у родителей (законных представителей) ребёнка; 

 

2.25. Договор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, 

вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания и обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребёнка в ДОО, а так же расчёт размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком 

в детском саду. Один экземпляр договора выдаётся родителям (законным 

представителям); 

 

2.26. В течение трех рабочих дней после заключения договора заведующий ДОО 

издаёт распорядительный акт о зачислении ребёнка в ДОО (далее 

распорядительный акт), с изменением статуса ребёнка в программах АИС «Е-

Услуги» и «Сетевой город. Образование». Распорядительный акт в течение трёх 

дней после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации, на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит запись о зачислении 

ребёнка в книгу движения воспитанников; 

 



2.27. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в государственной или муниципальной 

образовательной организации с изменением статуса в программах АИС «Е-

Услуги» и «Сетевой город. Образование»; 

 

2.28. На каждого ребенка, зачисленного в ДОО, оформляется личное дело, в 

котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями) 

ребенка документы; 

 

2.29. По состоянию на 1 сентября каждого года заведующий издаёт приказ о 

формировании возрастных групп на новый учебный год.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОО, 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом заведующего; 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3.3. Положение принимается на неопределённый срок. Изменения и дополнения к 

положению принимаются в порядке, предусмотренном в п. 3.1. настоящего 

Положения; 

3.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1(к Порядку) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в образовательную организацию 
Прошу принять моего ребенка____________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка без сокращений) 

___________________________________________________   Дата рождения: ____________________ 
                                 место рождения ребенка 

в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» с «____» ___________________20____г. на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в группу общеразвивающей направленности.  

Режим пребывания с 7:00 до 19:00.  
Язык образования -русский, родной язык из числа языков народов России – русский. 

Адрес места жительства ребенка__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(адрес по свидетельству о регистрации) 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении серия      №    __ , выдано  

                                     _____________________; 
(когда, кем) 

 копия свидетельства о регистрации  по месту жительства на закрепленной территории, выдано:       

  _________________________________________________________________________; 
(когда, кем) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать___________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____№________дата выдачи: ________кем выдан:________________________________ 
Место проживания_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, эл.почта______________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________________________ 
Паспорт: серия____№________дата выдачи:________кем выдан:_________________________________ 

Место проживания________________________________________________________________________ 

Контактный телефон, эл.почта______________________________________________________________ 

Документ подтверждающий установление опеки (при наличии) №________________________________ 

   

  В создании специальных условий для организации обучения и воспитания моего в соответствии с 

  индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) ____________________ 
                                                                                                                               (нуждаюсь / не нуждаюсь)

 

  Дата подачи заявления: «___» __________20____г. _________________    ______________________ 

                                                           (подпись заявителя)       (расшифровка подписи) 

  Я подтверждаю ознакомление с уставом организации, основной образовательной программой 
  дошкольного образования, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с  

  правилами приема в МАДОУ д/с № 9 «Ягодка» и другими локальными актами организации 

  Мать           _________________    ___________________________ 
                     (подпись)                 (расшифровка подписи) 

  Отец           _________________    ___________________________ 

                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
  Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

  данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном действующим  

  законодательством Российской Федерации. 

  Мать           _________________    ___________________________ 
                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 

  Отец           _________________    ___________________________ 

                                     (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

  № __________ «_____» ________ 20___ г. 

номер и дата регистрации заявления 

приказ№______ 

от «____»______________20___г. 
«О приеме в МАДОУ д/с №9 «Ягодка» МО  

г-к Анапа, на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования и  
зачислении в возрастную группу» 

 

 Заведующему 

МАДОУ д/с №9 «Ягодка» 

Киевской Галине Анатольевне 

 
_______________________________________ 

(ФИО родителя без сокращений) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 



Приложение 2 (к Порядку) 

 
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 9 «Ягодка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

Начат______________ 

Окончен____________ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ Дата 

приема 

заявлений 

/рег. 

номер 

заявления 

Ф.И.О. 
родите 

ля 

(закон

н ого 

предст 

авител 

я) 

Ф.И.О. 
ребёнка 

Свиде 

тельс 

тво о 

рожде 

нии 

Свид- 

во о 

регис 

траци 

и по 

месту 

жител 

ьства 

Справ 

ка о 

соста 

ве 

семьи 

(если 

много 

детна 

я) 

Прик аз о 

приё ме 

Приказ об 

отчислении 

Подпись 

родителя 

(законного  

представит 

еля) 

1          

2          

3
… 

         



Приложение 3 (к Порядку) 

 

ФОРМА РАСПИСКИ О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Ягодка» муниципального образования 

город-курорт Анапа 

РАСПИСКА 

о приеме документов для приема воспитанников 

в дошкольную образовательную организацию 

 

Регистрационный номер 

заявления 

 Дата выдачи 

   

 

№ 

п/п 

Наименование документа Вид 

документ

а 

Кол-во 

принятых 

документ

ов/листов 

1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со ст. 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» 

копия   

2 Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) копия   

3 Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости); 

копия  

4 Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости); 

копия  

 Дополнительно предоставляются следующие документы:   

5 Документ подтверждающий наличие права на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимости) 

копия  

6 Свидетельство о рождении копия   

7 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

(пребывания) или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства (пребывания) 

копия   

8 Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) 

личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

копии  

 

Заведующий МАДОУ д/с № 9 «Ягодка                                                  Г.А. Киевская                                                             
М.П. 


