
 

 Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесены изменения в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которым проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

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 и сестры. 

 При этом следует обратить внимание на действующие нормы: 

 - пункты 9,10 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 

(далее – Порядок), определяют перечень документов, предъявляемых 

родителем (законным представителем) ребенка для зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 - пункт 3 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что правила приема в 

государственные и муниципальные образовательные организации на обучение 

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием 

всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законом, а также прием 

в образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация;  

 - пункт 16 Порядка, который определяет, что при приеме на свободные 

места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами 

субъектов РФ. 

 Исходя из изложенного, приоритет в зачислении имеют дети, 

относящиеся к льготным категориям (обладающие внеочередным, 

первоочередным, преимущественными правами в соответствии с федеральным 

и региональным законодательством): 

 среди детей, проживающих на закрепленной территории, - с 1 февраля по 

30 июня текущего года; 

 для детей, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Зачисление в школу оформляется распорядительным актом 

общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 


