Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2020 г. N 60136

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 сентября 2020 г. N 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. N 236
В соответствии с пунктом 2, подпунктом "в" пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 18
марта 2020 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12,
ст. 1645), пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. N 433-ФЗ "О
внесении изменений в статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2016, N 52, ст. 7482) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве
просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 32, ст. 5343), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2020 г.,
регистрационный N 58681) (далее - Изменения).
2. Установить, что пункт 3 Изменений в части исключения обязанности родителей
(законных представителей) ребенка предъявлять для направления ребенка в
государственную или муниципальную образовательную организацию свидетельство о
рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, вступает в силу с 1
января 2021 года.
Министр
С.С. КРАВЦОВ
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 8 сентября 2020 г. N 471

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРИЕМА НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2020 Г. N 236
1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие настоящего Порядка не распространяется на порядок и условия приема в
специализированные структурные образовательные подразделения дипломатических
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств
Российской
Федерации
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях.".
2. В абзаце втором пункта 4 после слова "государственные" дополнить словами
"образовательные организации субъектов Российской Федерации".
3. В пункте 9:
а) абзацы двадцать второй и двадцать четвертый признать утратившими силу;
б) дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а
также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории
Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При
отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка
предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического
проживания ребенка.";
в) абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый считать соответственно абзацами
двадцать восьмым - тридцатым, изложив их в следующей редакции:
"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, 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 свидетельство о рождении ребенка (для родителей
(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), 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, медицинское заключение <10>.
Копии предъявляемых
организации.".
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Пункт 3 Изменений в части исключения обязанности родителей (законных
представителей) ребенка предъявлять для направления ребенка в государственную
или муниципальную образовательную организацию свидетельство о рождении
ребенка, выданное на территории РФ, действует с 01.01.2021 (пункт 2).

