
 

Информация по организации приема в муниципальные дошкольные 

образовательные организации 
 

Нормативные документы, регламентирующие порядок приема в 

общеобразовательную организацию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ  Министерства образования и науки России от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения России от 21.01.2019 №33 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293»; 

- Приказ  Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения России от 21.01.2019 №32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014». 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» порядок 

приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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. 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Получение дошкольного образования в образовательных организациях 

может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев.  
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Дошкольные образовательные организации закреплены за 

территориями города постановлением администрации города от 14.07.2017 

№1049 "О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

подведомственных департаменту образования администрации города, за 

территориями города Нижневартовска" (с изменениями от 13.12.2017 №1826,                    

от 27.09.2018 №1245, от 20.03.2019 №193). 

В соответствии с пунктом 4 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 правила приема в образовательные организации должны 

обеспечивать прием в образовательную организацию всех граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования. 

  

Право внеочередного и первоочередного предоставления места в 

дошкольных образовательных организации предоставляется гражданам, 

предусмотренным федеральным законодательством, в соответствии с 

перечнем категорий граждан и документов, подтверждающих право 

внеочередного или первоочередного предоставления места в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Категория граждан Нормативно-правовой акт 

 

Внеочередное право на предоставление места  в дошкольной  

образовательной организации 

Дети судей Российской Федерации Часть 3 статьи 19 Закона РФ от 

26.06.1992  №3132-1 (ред. от 

06.03.2019) "О статусе судей в 

Российской Федерации" 

Дети прокуроров Часть 5 статьи 44 Федерального 

закона от 17.01.1992 №2202-1 

(ред. от 27.12.2018) 

"О прокуратуре Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019) 

Дети сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации 

Часть 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28.12.2010 №403-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018) "О Следственном 

комитете Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 

08.01.2019) 

Дети граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

пункт 12 статьи 14  Закона РФ 

от15.05.1991 №1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 



атомной электростанции воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Первоочередное право на предоставление места в дошкольной 

образовательной организации 

Дети-инвалиды и дети, один из 

родителей которых является 

инвалидом 

пункт 1 Указа Президента РФ от 

02.10.1992 №1157 "О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки 

инвалидов". 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

В соответствии со статьей 16.1 

Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации") органы местного 

самоуправления городского округа 

вправе решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других 

муниципальных образований, 

органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за 

счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений. 

Дети из многодетных семей, при 

наличии трех и более 

несовершеннолетних детей 

пункт 1 Указа Президента РФ от 

05.05.1992 N 431 (ред. от 25.02.2003) 

"О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей". 

Дети сотрудников полиции, а также 

дети сотрудников полиции, погибших 

(умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, умерших 

вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в 

полиции, дети граждан Российской 

Часть 6 статьи 46 Федерального 

закона от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) "О полиции" 
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Федерации, уволенных со службы в 

полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, 

дети граждан Российской Федерации, 

умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в 

полиции, дети, находящиеся на 

иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации 

Дети военнослужащих Часть 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 №76-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) "О статусе 

военнослужащих". 

Дети сотрудников, имеющих 

специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной 

службе Государственной 

противопожарной службы, 

таможенных органах Российской 

Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных 

обязанностей, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях 

и органах, уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

Часть 14 статьи 3 

Федеральный закон от 30.12.2012     

№283-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

"О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации". 



обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях 

и органах, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших 

возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях 

и органах, дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудников, граждан Российской 

Федерации, указанных выше 

Категории граждан, установленные 

федеральным законодательством 

документ, подтверждающий 

указанное право 

Преимущественное  право на предоставление места в дошкольной 

образовательной организации 

Дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства 
(имеют право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья или сестры) 

Федеральный закон от 02.12.2019 

№411-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации". 

 

 

 

 


