
Информационный буклет для 

родителей       

(законных представителей)

детей

«Порядок приема         

в ДОО детей 

иностранных 

граждан»

Записаться на прием можно
по телефону +7 (34938) 56-5-14

По всем вопросам можно обратиться в 

Управление образования 

Администрации города Муравленко

по телефону +7 (34938) 56-5-14

или по адресу

629602, Ямало-Ненецкий автономный округ,            

город Муравленко, ул. Ленина, д. 65

Официальный сайт: https://uomur.yanao.ru

Электронная почта: uo@muravlenko.yanao.ru

Постановка на учет и зачисление детей в  

образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного 

образования через единый портал 

государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru 
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Зайти на портал Госуслуги

и пройти регистрацию

Выбрать услугу «Запись в детский 

сад»

Заполнить электронное заявление

Приложить копии документов

Отправить заявку

Перечень документов, 

которые потребуются  от родителей 

(законных представителей)

 документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) либо 

документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ;

документ, удостоверяющий личность 

ребенка и подтверждающий законность 

представления прав ребенка;

документ, подтверждающий право на 

пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства);

Заявитель имеет право предоставлять 

другие документы по своему 

усмотрению.

Лично получить направление в 

Управлении образования

Предоставить направление в 

ДОО

Написать заявление и заключить договор 

об образовании между родителем и 

образовательной организацией

Подтвердить заявление в течение 

30 дней после регистрации 

заявления в Управлении 

образования

Запись в детский сад 

через Управление 

образования

Подать заявление в детский сад 

можно:

 лично в Управлении образования

или

 на сайте Госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru)

ВАЖНО! все документы представляются на

русском языке или вместе с заверенным в

установленном порядке переводом на русский

язык.



Какими документами 

регламентируется Управление 

образования и ДОУ?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН                    

от 29.12.2012 №  273-ФЗ                   

«Об образовании в Российской 

Федерации»

Приказ Министерства просвещения

РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования»

Для направления и/или приема в 
образовательную организацию 

родители (законные представители) 
ребенка предъявляют следующие 

документы:

Порядок приема на обучение по

образовательным программам дошкольного

образования

1. Прием иностранных граждан и лиц без

гражданства, в том числе соотечественников за

рубежом, в образовательные организации за

счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов

осуществляется в соответствии с

международными договорами Российской

Федерации, Федеральным законом от 29

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».

2. Правила приема в государственные

образовательные организации субъектов

Российской Федерации и муниципальные

образовательные организации на обучение

должны обеспечивать также прием в

образовательную организацию граждан,

имеющих право на получение дошкольного

образования и проживающих на территории,

за которой закреплена указанная

образовательная организация (далее -

закрепленная территория).

Статья 78. Организация получения

образования иностранными гражданами

и лицами без гражданства в российских

образовательных организациях

1. Иностранные граждане и лица без
гражданства (далее - иностранные
граждане) имеют право на получение
образования в Российской Федерации в
соответствии с международными
договорами Российской Федерации и
настоящим Федеральным законом.
2. Иностранные граждане обладают
равными с гражданами Российской
Федерации правами на получение
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, а также профессионального
обучения по программам
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих в пределах освоения
образовательной программы среднего
общего образования на общедоступной и
бесплатной основе.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  В 
ДЕТСКИЙ САД!

 документ, удостоверяющий личность иностранного

гражданина;

 документ, подтверждающий установление опеки

(при необходимости);

 документ психолого-медико-педагогической

комиссии (при необходимости);

 документ, подтверждающий потребность в

обучении в группе оздоровительной

направленности (при необходимости).

 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;

 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.


