
Редакция от 8 июля 2019 

Перечень документов детского сада для надзора в сфере 
образования 

Примерный перечень документов составлен с учетом типичных нарушений, которые 
выявляют инспекторы в ходе проверок детского сада в сфере образования 

№ Наименование Основание Примечание 

Прием, перевод и отчисление  
1. Правила приема в детский 

сад  

Приказ 
Минобрнауки от 
08.04.2014 № 293 

  

2. Заявления о приеме на 
обучение по программе 
дошкольного образования  

Пункт 9 Порядка утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

Заявление должно 
содержать только те 
сведения, которые 
определены пунктом 9 
Порядка приема 

3.  Журнал приема заявлений  Пункт 14 Порядка утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

Журнал должен 
содержать графу о 
выдаче родителям 
расписки о приеме 
документов 

4. Договор об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования 

Пункт 16 Порядка утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

Минпросвещение 
рекомендует 
использовать типовую 
форму, которая 
утверждена 
приказом Минобрнауки 
от 13.01.2014 № 8 

5. Приказы о зачислении в 
детский сад 

Пункт 17 Порядка утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

Приказы издают в 
течение трех рабочих 
дней после заключения 
договора об 
образовании 

6. Положение о порядке 
ведения личных дел 
воспитанников 

Пункт 18 Порядка утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

  

7. Порядок и основания 
перевода, отчисления 
воспитанников 

Часть 2 статьи 30 

Закона от 
29.12.2012  № 273-ФЗ 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31122/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31122/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30668/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30668/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30668/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/ZAP2M2A3MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29591/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M7E2ML/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M902N2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M9I2N5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59178/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59178/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59178/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00MA42N8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44376/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44376/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44376/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2A2M1/


8. Приказы о переводе в 
другую группу по 
заявлению родителей 

Часть 2 статьи 30 

Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ 

  

9. Заявление об отчислении 
из детского сада по 
причине переводу в другой 
детский сад 

Приказ Минобрнауки 
от 28.12.2015 № 1527 

  

10. Приказ об отчислении из 
детского сада в порядке 
перевода  

Приказ Минобрнауки 
от 28.12.2015 № 1527 

  

11. Заявление об отчислении 
воспитанника на семейную 
форму образования  

Приказ 
Минобрнауки от 
30.08.2013 № 1014 

  

12. Приказ об отчислении 
воспитанника на семейную 
форму образования  

Приказ Минобрнауки 
от 30.08.2013 № 1014 

  

13. Приказ об отчислении из 
детского сада в связи с 
завершением обучения 

Пункт 1 части 1 статьи 
61 Закона № 273-ФЗ 

  

14. Положение о 
дополнительном 
образовании 

Часть 5 статьи 55 
Закона № 273-ФЗ 

Положение должно 
содержать порядок 
приема на обучение 

Права и обязанности участников образовательных 
отношений 
1. Порядок оформления 

возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между детским садом и 
родителями воспитанника 

Закон № 273-ФЗ   

2. Положение о совете 
родителей; 

протоколы создания 
советов 

Пункт 17 части 1 
статьи 34 Закона № 
273-ФЗ 

  

3. Правила внутреннего 
распорядка воспитанников 

Статья 28 Закона 
№ 273-ФЗ 

  

4. Положение о поощрении 
воспитанников 

Пункт 26 части 1 
статьи 34 Закона № 
273-ФЗ 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44436/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44436/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44436/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2A2M1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31501/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31501/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31501/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31501/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31219/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31219/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/31219/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420332837/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67826/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67826/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67826/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67825/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67825/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67825/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44437/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44437/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44437/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59543/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59543/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/59543/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBQ2NI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/66521/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30694/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30694/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67469/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67469/


5. Документы, которые 
подтверждают, что 
родители ознакомлены с 
уставом детского сада 
лицензией и др. 
документами, которые 
затрагивают права и 
интересы воспитанников  

Пункт 6 Порядка, утв. 
приказом Минобрнауки 
№ 293 

  

6. Положение о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений 

Статья 45 Закона № 
273-ФЗ 

  

  Нормы профессиональной 
этики педагогических 
работников 

Часть 4 статьи 47 
Закона № 273-ФЗ 

  

  Порядок учета мнения 
советов обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся, иных 
представительных органов 
обучающихся 

Закон № 273-ФЗ   

  Протоколы учета мнения 
советов обучающихся, 
советов родителей, 
профсоюза (при принятии 
локальных нормативных 
актов, затрагивающих 
права обучающихся и 
работников) 

Часть 3 статьи 30 
Закона № 273-ФЗ 

  

Образовательные программы 
1. Основная образовательная 

программа детского сада 

Закон № 273-ФЗ   

2. Дополнительные 
общеразвивающие 
программы  (при наличии) 

Закон № 273-ФЗ   

3. Адаптированная 
образовательная программа 
(основная и 
дополнительная) 

Закон № 273-ФЗ   

Деятельность детского сада 
1. Устав, изменения  и 

дополнения  в устав 
Закон № 273-ФЗ   

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/XA00M2O2MP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499091482/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67361/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67361/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67361/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67361/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/67361/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAE2NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30637/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30637/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30637/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M482MO/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29563/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3A2MB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22216/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22541/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/22541/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29526/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


2. Свидетельство о 
государственной 
регистрации юридического 
лица 

    

3. Свидетельство о 
постановке на учёт в 
налоговом органе в 
качестве юридического 
лица 

    

4. Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

  Ведомство запросит в 
рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

5. Правоустанавливающие 
документы на здание и 
земельный участок, 
например, свидетельства о 
госрегистрации права 
собственности или 
оперативного управления 
либо выписка из ЕГРП  

  Ведомство запросит в 
рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

6. Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 

  В заключении должны 
быть указаны все 
осуществляемые виды 
деятельности 

Ведомство запросит в 
рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

7. Заключение о соответствии 
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

  Ведомство запросит в 
рамках 
межведомственного 
взаимодействия 

8. Положения о филиалах 
(при наличии) 

Часть 2 статьи 
27 Закона № 273-ФЗ 

  

9. Паспорт доступности  Приказ Минобрнауки 
от 09.11.2015 № 1309 

  

10. Отчет о самообследовании Часть 3 статьи 28 
Закона № 273-ФЗ 

  

11. Документы и материалы, 
размещенные на сайте 
детского сада 

Часть 1 статьи 29 
Закона № 273-ФЗ 

  

Платные образовательные услуги 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/48386/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420320115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420320115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/58371/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBM2MU/


1. Приказы (распоряжения) 
об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной 
программе 

Часть 1 статьи 101 
Закона № 273-ФЗ 

  

2. Договоры об оказании 
платных образовательных 
услуг 

Часть 3 статьи 54 
Закона № 273-ФЗ 

Договор должен 
содержать сведения, 
которые указаны в 
пунктом 12 Правил, утв. 
постановлением 
Правительства  

от 15.08.2013 № 706 

3. Положение об оказании 
платных образовательных 
услуг  

Часть 5 статьи 54 
Закона № 273-ФЗ 

Правила, утв. 
постановлением 
Правительства от 
15.08.2013 № 706 

  

4. Положение об основаниях 
и порядке снижения 
стоимости платных 
образовательных услуг  

Часть 5 статьи 54 
Закона № 273-ФЗ 

  

© Материал из Справочной системы «Образование» 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MKK2ON/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RN02OP/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/XA00MA62N9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29605/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RO42OV/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/XA00LVA2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29603/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29603/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29603/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/29603/
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