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- воспри-

ятие художест-

венной литерату-

ры и фольклора; 

- самооб-

служивание и 

элемента рн ый 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

и форм активности ребенка, таких как: 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкаль-

ных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

При необходимости используется психологическая диагно-

стика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей). Участие ребѐнка в психо-

логической диагностике допускается только с согласия его роди-

телей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологи-

ческого сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития детей. 

При осуществлении образовательной деятельности длитель-

ность занятий не должна превышать установленных нормативов.              

Продолжительность непрерывных занятий: 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не превыша-

ет 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 

- 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
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Дошкольные образовательные программы  

и подготовка к школе 

Дошкольное образование представляет собой первый уро-

вень общего образования. Образовательные программы дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

Конкретное содержание образовательных программ зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

- манипулирование с предметами и познавательно-

исследовательские действия; 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамиче-

скими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

- рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд ви-

дов деятельности, таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослы-

ми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 
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Дошкольные образовательные организации 

Дети могут получить дошкольное образование: 

- в дошкольных образовательных организациях; 

- в общеобразовательных организациях; 

- в организациях дополнительного образования; 

- в семейных (домашних) условиях. 

 

Иные юридические лица, а также индивидуальные пред-

приниматели также вправе осуществлять образовательную дея-

тельность, в том числе и по образовательным программам дошко-

льного образования. 

Если родители дают ребенку дошкольное образование в 

семье, то они имеют право на получение методической, психолого

-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных ор-

ганизациях и общеобразовательных организациях, если в них соз-

даны соответствующие консультационные центры. 

Дошкольная образовательная организация обеспечивает 

воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2 месяцев. 

 

Структура дошкольной образовательной организации 

Основной структурной единицей дошкольной образова-

тельной организации является группа. Группы могут иметь обще-

развивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбини-

рованную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществля-

ется реализация образовательной программы дошкольного обра-

зования. 

В группах компенсирующей направленности осуществляет-

ся реализация адаптированной образовательной программы до-

школьного образования для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
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Группы оздоровительной направленности создаются для 

детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей и 

других категорий детей, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении для них необходимого комплекса специальных лечеб-

но-оздоровительных мероприятий. В таких группах осуществля-

ется реализация образовательной программы дошкольного обра-

зования, а также комплекс санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществля-

ется совместное образование здоровых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

При необходимости могут быть организованы также: 

- группы детей раннего возраста без реализации образова-

тельной программы дошкольного образования, обеспечивающие 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрас-

те от 2 месяцев до 3 лет; 

- группы по присмотру и уходу без реализации образова-

тельной программы дошкольного образования для воспитанников 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В группах по присмотру и уходу 

обеспечивается комплекс мер по организации питания и хозяйст-

венно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня; 

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 

потребности населения в услугах дошкольного образования в 

семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь общеразви-

вающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования. 

В группы могут включаться воспитанники как одного, так и 

разных возрастов (разновозрастные группы). 
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Заявление может быть направлено, в 

частности, в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

На основании вашего заявления заве-

дующий детского сада в трехдневный срок из-

дает распорядительный акт (приказ) об отчис-

лении ребенка в связи с переводом в другой 

детский сад с указанием его наименования. 

С вами расторгнут договор, который 

заключался при поступлении ребенка в дет-

ский сад, а также выдадут на руки личное дело 

ребенка. 

В новый детский сад вам необходимо представить следую-

щие документы: 

- заявление о приеме ребенка в порядке перевода; 

- личное дело ребенка; 

- оригинал вашего паспорта (иного документа, удостове-

ряющего вашу личность). 

Иные документы в качестве основания для зачисления ре-

бенка в порядке перевода в новый детский сад не требуются. 

Заключите договор с новым детским садом 

В договоре указываются форма обучения, наименование 

образовательной программы и срок ее освоения, направленность 

группы, в которую зачисляется ребенок, и режим его пребывания 

в детском саду. Также определяются размер, срок и порядок вне-

сения родительской платы (если таковая установлена), права и 

обязанности детского сада и родителей ребенка (ч. 2 ст. 53 Закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

В течение трех рабочих дней после заключения договора 

ребенок будет зачислен в новый детский сад в порядке перевода. 

 

! Указанный выше алгоритм предусматривает общий поря-

док перевода ребенка в другой детский сад, однако региональным 

(местным) законодательством могут быть предусмотрены не-

которые особенности. 
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Как перевести ребенка в другой детский сад? 

Перевести ребенка из одного детского сада в другой можно 

независимо от периода (времени) учебного года по инициативе 

его родителей (законных представителей) либо в случае прекра-

щения деятельности детского сада, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности или приостановле-

ния ее действия (п. п. 1, 3 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2015 N 1527). 

После выбора детского сада, в который вы хотели бы пере-

вести ребенка, необходимо узнать о наличии в нем свободных 

мест соответствующей возрастной категории и необходимой на-

правленности группы. Обратиться в детский сад можно в любой 

форме, в том числе через Интернет. 

В обращении, которое составляется в произвольной форме, 

необходимо указать Ф.И.О. (отчество - при наличии) родителей 

(законных представителей) и самого ребенка, дату рождения ре-

бенка и место его жительства, а также наименование и адрес на-

стоящего детского сада. Кроме того, может потребоваться указать 

причину, по которой вы планируете перевести ребенка в новый 

сад, например смена места жительства. 

Вместе с обращением, возможно, потребуется представить 

копии вашего паспорта (иного документа, удостоверяющего вашу 

личность) и свидетельство о рождении ребенка, а также справку 

из настоящего детского сада. 

При отсутствии свободных мест в новом детском саду вы 

можете обратиться в органы местного самоуправления в сфере 

образования вашего муниципального района (городского округа) 

в целях определения детского сада для вашего ребенка из числа 

муниципальных. 

Заявление подается на имя заведующего детского сада. В 

нем нужно указать Ф.И.О. (отчество - при наличии) ребенка, дату 

его рождения, направленность группы, наименование детского 

сада, в который планируется перевести ребенка. В случае переез-

да в другую местность также указывается населенный пункт, му-

ниципальное образование, субъект РФ, в который осуществляется 

переезд. 
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Режим работы дошкольной  

образовательной организации 

Режим работы образовательной организации по пятиднев-

ной или шестидневной рабочей неделе определяется образова-

тельной организацией самостоятельно в соответствии с ее уста-

вом. Группы могут функционировать в режиме: 

- полного дня (12-часового пребывания); 

- сокращенного дня (8-10,5 часового пребывания); 

- продленного дня (13-14-часового пребывания); 

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) и 

круглосуточного пребывания. 

 

По запросам родителей возможна организация работы 

групп также в выходные и праздничные дни. 

Количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности определяется ис-

ходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

- для групп раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5 кв. 

м на 1 ребенка; 

- для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 

2,0 кв. м на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Примечание. Верховный Суд РФ установил, что норматив 

площади должен рассчитываться исходя из списочного состава 

детей в группе. Комплектование групп из расчета по фактическо-

му нахождению детей в группе приводит к тому, что соблюдение 

нормативов возможно лишь при отсутствии части детей в отдель-

ные дни. Присутствие же всех принятых в группу детей приведет 

к нарушению установленных санитарно-эпидемиологических тре-

бований к условиям отдыха, воспитания и обучения детей. 

 

Численность обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Питание детей организует дошкольная образовательная ор-

ганизация. 

За охрану здоровья обучающихся (за исключением оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи, прохождения перио-
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дических медицинских осмотров и диспансеризации) в образова-

тельных организациях отвечают сами эти организации. За оказа-

ние первичной медико-санитарной помощи обучающимся отвеча-

ют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. До-

школьная образовательная организация обязана предоставить ме-

дицинской организации помещение с соответствующими условия-

ми для медицинской деятельности. 

 

Предоставление мест в детских садах 

 В приеме в государственную или муниципальную образова-

тельную организацию может быть отказано только по при-

чине отсутствия в ней свободных мест,.  

 В случае отсутствия мест в государственной или муници-

пальной образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройст-

ве в другую общеобразовательную организацию обращают-

ся непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния. 

 Прием в образовательную организацию осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

 Место в детском саду может быть предоставлено как на об-

щих основаниях, так и в льготном порядке. Перечень катего-

рий лиц, имеющих льготы при приеме в детские сады, уста-

навливается региональным законодательством. 

Подайте заявление о постановке ребенка на учет для 

зачисления в детский сад 

Порядок комплектования детских садов регулируется ре-

гиональным законодательством. 

 Услуга по постановке на учет, приему заявлений и зачис-

лению в детские сады детей в возрасте до семи лет осуществляет-

ся через Портал госуслуг. Родитель (законный представитель), не 

имеющий возможности самостоятельно подать заявление с ис-
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документы: 

1) заявление родителя (законного представителя); 

2) документ, удостоверяющий вашу личность, и его копия; 

3) свидетельства о рождении детей, входящих в состав се-

мьи, и их копии; 

4) номер счета и реквизиты банка, на которые можно пере-

числить компенсацию в рублях. 

Документы, в том числе заявление, вам необходимо подать в 

детский сад, который посещает ваш ребенок. Администрация дет-

ского сада принимает все документы, заверяет их копии и регист-

рирует заявление в специальном журнале. 

После этого все сведения централизованно и без вашего уча-

стия передаются в вышестоящие инстанции. 

Компенсация в случае посещения ребенком государственно-

го детского сада рассчитывается пропорционально фактически 

внесенной родительской плате и составляет: 

1) 20% размера родительской платы - на первого ребенка; 

2) 50% размера родительской платы - на второго ребенка; 

3) 70% размера родительской платы - на третьего и после-

дующих детей. 

При назначении компенсации за второ-

го, третьего и последующих детей в составе 

семьи учитываются дети в возрасте до 18 лет, 

а также совершеннолетние дети в возрасте до 

23 лет, обучающиеся по очной форме обуче-

ния в образовательной организации (за ис-

ключением образовательной организации до-

полнительного образования). 

Компенсация перечисляется на банковский счет, указанный 

при подаче заявления на ее получение. 

Обратите внимание! 

Средства, получаемые родителями (законными представи-

телями) детей, посещающих детские сады, в виде компенсации 

части родительской платы, не подлежат налогообложению 

НДФЛ (п. 42 ст. 217 НК РФ). 
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Для получения льготы потребуются, в частности, также сле-

дующие документы: 

- документ, удостоверяющий вашу личность; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, которые подтверждают ваше право на льготу 

по оплате детского сада. Например, справка об инвалидности ре-

бенка или родителя. 

Обратитесь в детский сад 

Заявление и документы необходимо представить в детский 

сад, который посещает ваш ребенок. В случае удовлетворения ва-

шей просьбы вы сможете вносить родительскую плату с учетом 

данной льготы. 

При этом, как правило, оформляется приказ заведующего 

детского сада о предоставлении льготы. 

Подтверждайте в дальнейшем право на льготу 

Право на льготу должно подтверждаться вами с определен-

ной периодичностью, например ежегодно. 

В случае наступления обстоятельств, влекущих отмену уста-

новления льготной родительской платы, вы обязаны уведомить об 

этом детский сад в течение установленного срока. 

Кроме льгот, родители (законные представители) получают 

компенсацию части родительской платы (ч. 5 ст. 65 Закона N 273-

ФЗ). 

Как получить компенсацию части родительской платы 

за детский сад? 

За присмотр и уход за ребенком в детском саду его родители 

(законные представители) вносят родительскую плату. Однако им 

предоставляется компенсация со стороны государства. Право на 

получение данной компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей) ребенка, внесших родительскую плату 

(ч. 2, 5 ст. 65 Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

Размер компенсации, порядок обращения за ее получением и 

порядок выплаты, а также определение критериев нуждаемости 

устанавливаются НПА субъектов РФ (ч. 5, 6 ст. 65 Закона N 273-

ФЗ). 

Для назначения компенсации вам понадобятся следующие 
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пользованием данного Портала, вправе об-

ратиться в любой МФЦ за оказанием ему 

консультационной помощи и (или) помо-

щи при подаче заявления о постановке на 

учет . 

Информация о правилах подачи за-

явления о постановке на учет размещается 

на официальном сайте Департамента обра-

зования, сайтах образовательных организаций и Портале госус-

луг. 

Сведения, указанные в заявлении, проверяются в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. При их 

неподтверждении в срок не позднее пяти рабочих дней со дня по-

дачи заявления родителю (законному представителю) в личный 

кабинет на Портале госуслуг  направляется уведомление о необ-

ходимости в срок не позднее 20 календарных дней со дня его на-

правления прикрепить к поданному заявлению электронные обра-

зы (скан-копии) документов, подтверждающих соответствующие 

сведения. В случае их неприкрепления направляется уведомление 

об аннулировании заявления, что не препятствует подаче нового 

заявления. 

Для записи ребенка в детский сад вам необходимо подгото-

вить следующие документы: 

- паспорт одного из родителей или законного представите-

ля ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, его за-

меняющий; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

- документ, удостоверяющий право на включение в льгот-

ную категорию (при наличии); 

- документ, подтверждающий права лица, заменяющего ро-

дителя ребенка (при обращении опекуна, попечителя); 

- доверенность, оформленную в установленном порядке 

(при обращении лица, уполномоченного заявителем). 

         Получите направление о зачислении ребенка в детский 
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сад 
Прием в детский сад осуществляется в течение всего кален-

дарного года при наличии свободных мест (п. 7 Порядка, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293). 

Заявители информируются о направлении ребенка в детский 

сад сообщением в личный кабинет на Портале, а также в смс и 

(или) по электронной почте, если они были указаны при постанов-

ке ребенка на учет для зачисления в детсад. В сообщении указы-

ваются наименование образовательной организации, адрес, время 

ее работы и перечень документов, которые необходимо предста-

вить. 

Документы о приеме подаются в детский сад, в который по-

лучено направление. Документы можно подать лично, по почте 

либо через Интернет, в частности при наличии технической воз-

можности через официальный сайт детского сада (п. п. 8, 9, 13 По-

рядка). 

Подайте заявление и необходимые документы на прием в 

детский сад 

Прием в детский сад осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

В заявлении родители (законные представители) ребенка 

указывают следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребен-

ка; 

- дату и место рождения ребенка; 

- фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) роди-

телей (законных представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представите-

лей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информацион-

ном стенде и на официальном сайте детского сада в сети Интер-

нет. 
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Предусмотрены ли льготы  

по родительской плате в детских садах? 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за деть-

ми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксика-

цией, обучающимися в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования (часть 3 статьи 65 Закона об 

образовании). 

Вместе с тем, согласно статье 26.3-1 Федерального закона от 

6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", а так-

же пункту 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации", органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправле-

ния вправе устанавливать дополнительные меры социальной под-

держки для отдельных категорий граждан. 

Финансирование указанных полномочий не является обязан-

ностью соответствующего субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления, оно осуществляется при нали-

чии возможности и не является основанием для выделения допол-

нительных средств из федерального бюджета. 

 

Как получить льготу при оплате детского сада 

Заявление о предоставлении льготы составляется, как прави-

ло, в произвольной форме. В нем указываются ваши Ф.И.О., пас-

портные данные, адрес места жительства, а также Ф.И.О. и год 

рождения вашего ребенка, излагается просьба о предоставлении 

вам льготы по оплате детского сада и основания для ее предостав-

ления. 

Родителям (законным представителям), имеющим право на 

льготную родительскую плату по нескольким основаниям, льгота, 

по общему правилу, предоставляется только по одному из основа-

ний по их выбору. 
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разовательную программу дошкольного образования, выплачива-

ется компенсация в размере, устанавливаемом нормативными пра-

вовыми актами субъектов РФ, но не менее: 

- на первого ребенка - 20% среднего размера родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муници-

пальных образовательных организациях, находящихся на террито-

рии того же субъекта РФ, что и соответствующие образователь-

ные организации; 

- на второго ребенка - 50% такой платы; 

- на третьего ребенка и последующих детей - 70% такой пла-

ты. 

Средний размер родительской платы за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, определяют органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату. 

В соответствии со своим уставом образовательная организа-

ция может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги на основе договора с родителями. Платные образователь-

ные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований. Не допускается включение расхо-

дов на реализацию образовательной программы дошкольного об-

разования, а также расходов на содержание недвижимого имуще-

ства государственных и муниципальных образовательных органи-

заций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребен-

ком. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организаци-

ях не может быть выше ее максимального размера, устанавливае-

мого нормативными правовыми актами субъекта РФ для каждого 

муниципального образования, находящегося на его территории, в 

зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. 
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Прием детей, впервые посту-

пающих в детский сад, осуществ-

ляется на основании медицинского 

заключения. 

Перечень документов, кото-

рые потребуется представить в 

детский сад, зависит от гражданст-

ва ребенка и его закрепления за 

конкретным детским садом в соответствии с регистрацией по мес-

ту жительства или пребывания. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в детский сад 

дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-

мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свиде-

тельство о рождении ребенка. 

 

Получите расписку в получении документов 

 

Заключите договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

Ознакомьтесь с лицензией и уставом детского сада. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ли-

цензией и уставом фиксируется их подписью в заявлении о прие-

ме (п. 12 Порядка). 

После приема документов детский сад заключает с вами до-

говор об образовании по образовательным программам дошколь-

ного образования (п. 16 Порядка). 

Руководитель детского сада издает распорядительный акт о 
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зачислении ребенка в детский сад в течение трех рабочих дней 

после заключения договора (п. 17 Порядка). 

На каждого ребенка, зачисленного в детский сад, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы (п. 18 

Порядка). 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с 

учета детей, нуждающихся в предоставлении места в детском са-

ду (п. 17 Порядка). 

 

Что делать в случае отказа в приеме в детский сад? 

Ребенку гарантируется право на получение дошкольного 

образования. Отказать в приеме в государственный или муници-

пальный детский сад могут только из-за отсутствия в нем свобод-

ных мест. За незаконный отказ в приеме в детский сад предусмот-

рена административная ответственность. 

Если вы подали документы о приеме в детский сад, в кото-

рый получено направление, но вам отказали в приеме, составьте 

на имя заведующего детским садом письменное заявление в сво-

бодной форме с просьбой пояснить причину отказа (п. 8 Порядка 

N 293). 

Подать заявление можно лично или направив его по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Если вы подаете 

заявление лично, рекомендуем составить его в двух экземплярах: 

один экземпляр передайте в детский сад, а на втором попросите 

поставить отметку о принятии у вас заявления. 

Обязательно сохраните второй экземпляр заявления с отмет-

кой о принятии или почтовое уведомление для подтверждения 

факта нарушения ваших прав. 

В случае отсутствия мест в детском саду для решения во-

проса об устройстве ребенка в другой детский сад вам надо обра-

титься непосредственно в уполномоченный орган, осуществляю-

щий управление в сфере образования. 

Жалоба составляется в письменной форме. В ней нужно ука-

зать наименование государственного органа (Департамент образо-

вания), свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уве-
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домление о переадресации обращения (при наличии). Изложите 

суть жалобы и поставьте личную подпись и дату. К жалобе прило-

жите документы, подтверждающие обращение в детский сад и от-

каз в приеме ребенка (ст. 7 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ). 

Подать жалобу можно лично или направив ее по почте заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении. Кроме того, жалобу 

можно направить в форме электронного документа, указав при 

этом адрес электронной почты, по которому должен быть направ-

лен ответ (ч. 3 ст. 7 Закона N 59-ФЗ). 

 

Плата за детский сад 

За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанав-

ливать плату, взимаемую с родителей. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с отдельных катего-

рий родителей в определяемых им случаях и порядке. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за деть-

ми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государст-

венных и муниципальных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного образования, 

р о д и т е л ь -

ская плата 

не взимает-

ся. 

Родите-

л я м 

( з а к о н н ы м 

представите-

лям) детей, 

п о с е щ а ю -

щих образо-

в а т е л ь н ы е 

о р г а н и з а -

ции, реали-

зующие об-
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