
Новые правила приема детей в дошкольные  

образовательные организации 

В сфере реализации прав детей на дошкольное образование Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293 утвержден Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, вступивший в силу с 27.05.2014. 

Общие требования к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, регламентированы ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», предусматривающей, что правила приема в конкретную 

дошкольную образовательную организацию на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, данной организацией 

самостоятельно. 

           При этом правила приема в детские сады должны обеспечивать прием 

всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, а 

правила приема в государственные и муниципальные дошкольные 

организации должны также обеспечивать прием всех детей, проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 

Прием в дошкольную образовательную организацию осуществляется при 

условии наличия свободных мест в течение всего календарного года. 

Родители (законные представители) ребенка подают заявление и иные 

необходимые документы в детский сад, в который получено направление 

органа местного самоуправления или органа государственной власти 

субъекта, поставившего ребенка на учет и зачислившего его в 

образовательную организацию. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. Также в детский 

сад представляются оригиналы документов, удостоверяющие личность 

родителей (законных представителей) ребенка, свидетельство о рождении 

ребенка (или иные документы, подтверждающие родство), свидетельство или 

иной документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. Иностранные граждане и лица без 

гражданства представляют документы, подтверждающие право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Копии представляемых документов 

хранятся в образовательной организации в личном деле ребенка. 

          Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) поступающего ребенка со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности, права и обязанности обучающихся. Подписью родителей 

(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

После приема документов образовательная организация заключает с 

родителями (законными представителями) ребенка договор по 

образовательным программам дошкольного образования, форма которого 

установлена Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8. 

             Далее руководитель дошкольной образовательной организации 

издает приказ о зачислении ребенка в образовательную организацию, 

являющийся основанием для снятия несовершеннолетнего с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. 
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