
 

 

 

 

 
Правила приема в конкретную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, 
на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
самостоятельно.  

 

Образовательная организация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.  

 

Правила приема должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию всех граждан, 
имеющих право на получение дошкольного 
образования.  

Правила приема в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
должны обеспечивать также прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и 
проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная 
организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

Основанием возникновения образовательных 
отношений является распорядительный акт о 
приеме ребенка на обучение в образовательную 
организацию. В случае приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования или за счет средств физических и 
(или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на 
обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, предшествует 
заключение договора об образовании. 

 

Нарушение установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную 

организацию - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей (ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на образовательные программы 
дошкольного образования  



 

 

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований в рамках предмета 
проверки 

Да Пропустить Нет Реквизиты нормативных 
правовых актов (с указанием 

их структурных единиц, 
которыми установлены 

обязательные требования) 

Прием на обучение за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 
проводится на общедоступной 

основе? 

(для образовательных 
организаций, получающих 

бюджетные средства на 
реализацию дошкольных 

образовательных программ) 

 

   Часть 3 статьи 55 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 

Детям предоставляется 
преимущественное право при 

приеме на обучение по основным 
общеобразовательным 

программам дошкольного 
образования в государственной 

или муниципальной 
образовательной организации, в 

которой обучаются его 
полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра? 

(для государственных и 
муниципальных 

образовательных организаций) 

 

   Часть 3.1 статьи 67 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», пункт 4 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Прием на обучение в 
образовательную организацию, 

осуществляющую 
образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных 
условий приема для всех 

поступающих, в том числе для 
иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также 
соотечественников, проживающих 

за рубежом? 

 

   Часть 1 статьи 55 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», пункт 2 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

При приеме на обучение в 
образовательную организацию, 

   Часть 2 статьи 55 
Федерального закона «Об 

Требования к приему на образовательные программы дошкольного образования, 
проверяемые в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования  



 

 

осуществляющую 
образовательную деятельность, 

родители (законные 
представители) воспитанников 
знакомятся образовательной 
организацией с уставом, со 

сведениями о дате 
предоставления и 

регистрационном номере 
лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с 
образовательными программами 

и другими документами, 
регламентирующими 

организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 

права и обязанности 
воспитанников? 

 

образовании в Российской 
Федерации», пункт 6 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Имеются правила приема в 
образовательную организацию на 

обучение по дошкольным 
образовательным программам, 

обеспечивающие прием всех 
граждан, имеющих право на 

получение дошкольного 
образования? 

   Часть 9 статьи 55 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», пункт 4 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

Правила приема в 
государственные 

образовательные организации 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальные 
образовательные организации на 
обучение обеспечивают прием в 
образовательную организацию 

граждан, имеющих право на 
получение дошкольного 

образования и проживающих на 
территории, за которой 

закреплена образовательная 
организация? 

(для государственных и 
муниципальных 

образовательных организаций) 

 

   Пункт 4 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 



 

 

Прием в образовательную 
организацию на образовательные 

программы дошкольного 
образования осуществляется в 

течение всего календарного года 
при наличии свободных мест? 

 

   Пункт 7 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Государственная или 
муниципальная образовательная 

организация отказывает 
родителям (законным 

представителям) воспитанников в 
приеме только по причине 

отсутствия в ней свободных мест? 

(для государственных и 
муниципальных 

образовательных организаций) 

   Часть 4 статьи 67 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», пункт 5 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Прием детей в государственные 
или муниципальные 

образовательные организации 
осуществляется по направлению 
органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 
или органа местного 

самоуправления посредством 
использования региональных 

информационных систем? 

(для государственных и 
муниципальных 

образовательных организаций) 

 

   Пункт 8 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Копии устава, лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности, образовательные 
программы и другие документы, 
регламентирующие организацию 

и осуществление 
образовательной деятельности, 

права и обязанности 
воспитанников размещены на 

информационном стенде 
образовательной организации и 

на официальном сайте в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»? 

 

   Пункт 6 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 



 

 

Информация о сроках приема 
документов для поступления на 

образовательные программы 
дошкольного образования 

размещены на информационном 
стенде образовательной 

организации и на официальном 
сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»? 

 

   Пункт 6 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Муниципальные или 
государственные 

образовательные организации 
размещают на информационном 
стенде и на своем официальном 

сайте распорядительный акт 
органа исполнительной власти о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 

территориями муниципального 
района, городского округа? 

(для государственных и 
муниципальных 

образовательных организаций) 

 

   Пункт 6 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Образовательная организация 
знакомит ли лично под подпись 

родителей (законных 
представителей) ребенка, в том 
числе через официальный сайт 

образовательной организации, с 
уставом, лицензией на 

осуществление образовательной 
деятельности, с 

образовательными программами 
и другими документами, 

регламентирующими 
организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 
права и обязанности 

воспитанников, а также с 
распорядительным актом органа 

исполнительной власти о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 

территориями муниципального 
района, муниципального округа 

   Пункт 6 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 



 

 

городского округа? 

 

Прием детей в образовательную 
организацию осуществляются по 
личному заявлению его родителя 

(законного представителя)? 

   Пункт 9 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

Заявление о приеме детей 
представляется его родителями 
(законными представителями) в 

образовательную организацию 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)? 

 

   Пункт 9 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

В заявлении родителя (законного 
представителя) ребенка указаны 

обязательные сведения? 

(при приеме в государственную 
или муниципальную 

образовательную организацию) 

 

   Пункт 9 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Для приема в образовательную 
организацию родители (законные 

представители) ребенка 
предъявляют обязательные 

документы? 

 

   Пункт 9 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

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, 

   Пункт 9 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 



 

 

подтверждающий право 
заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 
(документы представляют на 
русском языке или вместе с 
заверенным переводом на 

русский язык)? 

 

Образовательная организация на 
каждого ребенка, зачисленного в 
образовательную организацию, 

оформляет личное дело, в 
котором хранятся копии 

предъявляемых при приеме 
документов? 

 

   Пункты 9 и 16 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной 

программе дошкольного 
образования с согласия 

родителей (законных 
представителей) ребенка и на 

основании рекомендаций 
психолого-медико-

педагогической комиссии? 

 

   Пункт 10 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Заявление о приеме и копии 
документов регистрируются 

руководителем образовательной 
организации или 

уполномоченным им 
должностным лицом, 

ответственным за прием 
документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в 
образовательную организацию? 

 

   Пункт 12 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Родителю (законному 
представителю) ребенка выдается 
документ, заверенный подписью 

должностного лица 
образовательной организации, 

ответственного за прием 
документов, содержащий 
индивидуальный номер 

заявления и перечень 

   Пункт 12 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 



 

 

 
 

представленных при приеме 
документов? 

 

После приема заявления и 
документов образовательная 

организация заключает с 
родителями (законными 

представителями) ребенка 
договор об образовании по 

образовательным программам 
дошкольного образования? 

   Часть 2 статьи 53 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 

Федерации», пункт 14 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

Руководитель образовательной 
организации издает 

распорядительный акт о 
зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 
течение 3 рабочих дней после 

заключения договора об 
образовании по образовательным 

программам дошкольного 
образования? 

 

   Пункт 15 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

Распорядительный акт о 
зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 
трехдневный срок после его 

издания размещается на 
информационном стенде 

образовательной организации? 

 

   Пункт 15 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 

На официальном сайте 
образовательной организации в 

сети Интернет размещаются 
реквизиты распорядительного 
акта о зачислении ребенка в 

образовательную организацию, 
наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу? 

 

   Пункт 15 приказа 
Минпросвещения России от 

15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема 

на обучение по 
образовательным программам 

дошкольного образования» 


