
 

 



 

 
 

 
Старая редакция Новая редакция 

1. Общие положения 

1.2. Изменения внесены в 
соответствии с частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 
2019, № 30, ст. 4134 и подпунктом 
4.2.21 пункта 4 Положения о 
Министерстве просвещения 
Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 № 884 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 32, 
ст.5343; Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации 
от 15 мая 2020 года № 236;  Приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 
2013 № 1155 «Об утверждении 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования», пункта 
11.1 Постановления Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 
2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций», Федерального закона 
от 25 июля 2002 №115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 

1.2. Изменения внесены в 
соответствии с Приказом  
Министерства просвещения 
Российской Федерации от 04.10.2021 
№ 686 "О внесении изменений в 
приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 
2020 г. № 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования" и от 8 
сентября 2020 г. № 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. № 236, частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 



(Собрание законодательства 
Российский Федерации, 202, № 30, 
ст.30320), Федерального закона от 27 
июля 2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2006, №31, ст.3451),  и 
Уставом Учреждения. 
2. Прием в Учреждение 

2.5. Проживающие в одной 
семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право 
преимущественного приема в 
Учреждение, в котором обучаются их 
братья и (или) сестры. (Часть 3.1 
статьи 67 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2019, № 4953, ст.69707833). 

2.5.  Ребенок имеет право 
преимущественного приема в 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, в 
которых обучаются его полнородные 
и неполнородные братья и (или) 
сестры . 

2.9.3. После направления 
органом местного самоуправления 
посредством использования 
региональных информационных 
систем, указанных в части 14 статьи 
98 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в рамках реализации 
государственной и муниципальной 
услуги, в Учреждение подаются 
документы о приеме. 

2.9.3.   После направления органом 
местного самоуправления 
посредством использования 
региональных информационных 
систем, указанных в части 14 статьи 
98 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в рамках реализации 
государственной и муниципальной 
услуги, документы о приеме 
подаются в муниципальную 
образовательную организацию, в 
которую получено направление. 

2.13.  При наличии у ребенка братьев 
и (или) сестер, проживающих в одной 
с ним семье и имеющих общее с ним 
место жительства и посещающих 
МДОУ, выбранной родителем 
(законным представителем) для 
приема ребенка, его родители 
(законные представители) 
дополнительно в заявлении для 
направления указывают фамилию(-

2.13. 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 



ии), имя (имена), отчество(-а) 
(последнее - при наличии) братьев и 
(или) сестер. 

 

направления указывают фамилию(-
ии), имя (имена), отчество(-а) 
(последнее - при наличии) 
полнородных или неполнородных  
братьев и (или) сестер»; 

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

 свидетельство о рождении 
ребенка или для иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
- документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность 
ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав 
ребенка; 

 документ, подтверждающий 
установление опеки (при 
необходимости); 

 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; 

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

 свидетельство о рождении 
ребенка или для иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
-документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность 
ребенка и подтверждающий(е) 
законность представления прав 
ребенка; 

 документ, подтверждающий 
установление опеки (при 
необходимости); 

 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; 



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

 документ, подтверждающий 
потребность в обучении в 
группе оздоровительной 
направленности (при 
необходимости). 

 Родители (законные 
представители) ребенка, 
являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно 
предъявляют 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 родители (законные 
представители) ребенка 
дополнительно предъявляют в 
образовательную организацию 
медицинское заключение. 

 

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

 документ, подтверждающий 
потребность в обучении в 
группе оздоровительной 
направленности (при 
необходимости). 

 Родители (законные 
представители) ребенка, 
являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно 
предъявляют 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. 

 

Срок действия 
действует с 1 марта 2022 года до 28.06.2026 года 
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