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o поpядке пpиемa в oбpaзoвaтельньtс
oPгaЕ}Iзaции в 2020 гoлy

Минщoсвeщения Poсоии в связи с Мнoгoчисле!{ныIltи oбpaЩeниями
tтo вoпPoсy Pеaлизaции нopм ФеДepa.тьЕoгo зaкorta от 2 дeкaбpя 20|9 г. Ns 4l1-Фз
(o Bнrсении изN{еIreний в 9тgтью 54 Cемейrroго кoдексa Poосr,rйcкoй Федеpaции
и сTaтью 67 Феtepuъttoгo зaкoнa кoб oбpaзoвaнии в PoссийокoЙ Фeдepaции>
(дaлее _ Федеpа.ltьньtй закoн Ns 41 1-Фз) сooбщaет'

Чacтью 2 cтaтыl 67 Федеpaльнoгo з&кoнa oт 29 декaбpя 2Q12 г.

].{! 273-Ф3 <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции> (дaлeе _ Фeдеpaльньrй зaкoн

oб oбpaзoвaнии) oпpедrленo, чтo пpaвflJla пpиrмa нa oбyнение пo ocItoBнЬIм

oбшеoбpaзoвaтeльньIМ щoгpaммaм долж1lьI oбеспечивaть пpием вcех грaх(дaн'

кoтopыe иМеют пpaвo Ea IIoJryчение oбщегo oбpaзoвaElrЯ сooтветотвyющeгo ypовЕя'

rсли инoе не пpс.ryсмoтренo Федеpaльньтм зaкoнoм oб обPазoвa,Ir}tlr.

Coглaснo чaсти 3 aтaтьтl 67 Фeдepальнoгo зaкoЕa об oбpaзoBalriд{ пPaвuлa

пPиeмa в гoоyдapствeнньIe и мyниЦипaлькьtе oбpaзoвaтeJlьЕьIe opгaнизaции

нa oб1"rениe пo ocнoвньIlr4 oбщеoбpaзoвaтeльньIм пpoгрaмI\.{aм дoл)кнЬI oбеcпeчивaтЬ

тaк,(е при9м в oбpaзoвaтeльrryrо opГ€ш{изaцию гpaкдaн' имеюшдllх пpaBo

нa пощ,aтение общeгo oбpaзoвaния оooтBeтств1пoщeгo yPoвня и пpoжившoщ}Тx

нa теPPитopии' зa котoPoй зaкPrплrнa yкa7aP.нaя oбрaзoвaтeльIraя oрIaнизaщ{я'

Bместе c теМ в сиJIy чaсти 1 стaтьи 55 Фeдeparrьнoгo зaкoнa об oбpaзoвaнии,

пpиеМ нa oбy.rеrrие в opгaЕизaцию' oсyщeствJIяIошryю oбpaзовaтельEyю

деяTeлЬItoсть' пpoводится нa пpинципaх paвньlх yслoвий приемa для всeх

пoстyпaющих' зa исIстIючениeм лИЦ, котоpьiм B cooтветствии

с ФeдepaльЕым зaкoiloМ oб oбpaзoвaнии пpедoстaвЛенЬI oсoбьIe щaвa
(пpеимyществa) пpи приеме нa oбрeниe.
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Taк, изменениями' BIlесенныМ1l Федеpшtьньlм зaкoнoм Ns 411-ФЗ в стaтью 67
Фeдepaльяогo зaкoнa oб oбpaзoвaнпи, a тaЮкo стaтью 54 Ceмeйнoгo кoДeкca
Poооийcкoй Федеpaции, yстaт{oвлel{o для пpoжиBaюшщx в oднoй семЬe и имеющих
общее местo )t(итеJIЬствa дeтей пpaвo пpeимyщеcтвerrlroгo пpиемa нa oбyuение
пo oснoвEым oбшeoбpaзoвaтeльнЬIм пpoгpaмма${ дoш]кoЛЬнoгo oбpaзoвaния
и нaqaлЬнoгo oбщего oбpазoвания в гoсyдaрствrнные и щrнищипaльные
обpaзовaтельные opгaflизaции' B кoтopьlx o6rraются их брaтья ll (иlм) оrстPЬI'

Кoнцепция Фeдepшrьнoгo зaкoнa Ns 411.Ф3 зaкпючaется в тoм, Чтo пpaBo
peбeнкa нa общение в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции вместе о бpaтьями и ceсTpsми
нерaзрывI{o овязaнo c пPaвoм pебенкa )I{иTь Il BoспитьвaтЬся B семЬе' с пPaвol\,r
нa общениe с чJIeI{ами свoей cемьи.

Cоотвeтотвеннo пoЛo)кения Федеpaльнoго зaкoнa Ns 411-Фз нaпpaвленьI
нa PaзвиTиe оистемЬI гoсyдapствeнEoй пoддеpжкI{ сеI\.teй с дeтЬI\dI,I' должttы
спocoботBoвaтЬ yКpеплению оeМьи' paзвиTию инститyтe мнoгoдетнoсти' a тat(же
oбеспeчивaть pеализaцию пpaв дeтей нa дocтoйньIе yслoBия cодеp)r<aния' вoспитания
и вcестoPoннeгo Paзвития'

Taким oбpaзoм' прaBo преимyщеcгвеЕEoгo ттpиемa ре6eнкa пa oбуreние
пo oсшoвтtьIм oбщеoбpaзовaтeльньIм пpoгpaммal\{ дotцкoЛьнoгo oбpaзoвaния
и нaЧajlьI{oгo oбщeгo odpaзoвaния в гoсy.цаpcтвrнньIе и м)Д{иципaпьЕьtе
oбршoвaтегьньIr opгaнI,Baции' ЗaкpеIшOнпoе чaстью 3.l стaтьи 67 Федepaгьнoгo
зaкoнa об oбрaзoвaнии и стaтьей 54 Csмейнoго кoдeкоa Poссийcкoй Федepaции,

oбeспeчивagгся исключитeлЬнo при ycлoвии' rсли в cooтBrтстByющей
гocyдapстBеннoй и мyниц}rпaпьнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции yже oбyuarотся его
бpaтья и (или) сeстpьl, с кoторьtМи oн пpoживaeт в o.цнoй семье и имeeт oбщее меото
жиTеJIьcтвa.

B сooтветствии с плaноN4.гpaфикoм пoдГoтовки aктoв федepaпЬных opгaнoв
Ilопoлн}lтельHoй влacти, неoбxoдимъIx дЛя рeaJlизaции нopМ Федеpaльнoго зaкoнa

Ng 4l1.ФЗ от 10 яввapя 2020 г. N 80п-П8' yтвepждeннЬIм ГIpaвитeльcтвoм

Рoсоийcкoй ФeдеpaЦии, Mинпpoсвещенw Poccутl,t в орoк до мaя 2020 гoдa бyдщ
пoдгoтoBЛеI{ы и пpиЕяты сooTветствyющие вopмaтивньIе пpaвoвьIe aкты' в ToМ
числr прикaз o внoсrнии измeнений в Пopядoк пpиемa гPaltцaЕ нa oбy.rение
пo oбpaзoвaтельнЬIм пpoгp.lММaм ЕaЧaJlьtloгo oбщeго, oснoвногo о6щегo и сpеднегo

oбщeгo oбpaзoвaния, yrвepждeнный пpикaзoМ Министepствa oбpaзoвalrия и нayки
Poссийскoй Федеpaции oт 22 янъapя 20|4 г. Nэ 32 (лaлее - Пoрядoк), кoтopьtй
pеглaментиpyeт прIrеNt гpaждaн Рoссийскoй Федеpaции (дaлее - гpaждaнe, дети)
B oPгaнизaции' ocyщеотвляющиe oбpазoвaтельrтyю дeятелЬнoстЬ
пo oбpaзoвaтеJlьIrьIм пpoгрaмМarvl нaЧaJlьнoгo oбщегo, oснoвнoгo общегo и сPедrtегo
ooщeгo oopaзoвal{иЯ'

Пунктoм 14 Пopядкa yстal{oBлerro' чTo пpием зaJIBJrений в пеpвьtй rо'Iacс

oбpaзoвaTельнoй opгaнизaЦиeЙ Для гpa}кдaн, цpo}ro{вaloщих нa зaщрешIеннoй

o лoplдк. пpисмa . 04



з

терpитopии' !{aчинaется нe IIo3,цI{ее 1 фeвpa.тш и зaвrpuraется Еr пoзДrrе 30 июня

текyщег0 г0дa'
3aчисление в oбpaзoвaтeлЬнyю oрГaнизaЦию oфopмлястся paспopЯlц,tтrлЬнЬIМ

aкroм oOpaзoвaтeльнoй opгaнизarдlей в тeчение 7 paбoних дней пoсле Еpиeмa

дoкy!{ентoв.
fuя дeтей, нe цpoжиBalощих нa зaкPeплeннoй тeppитopии' пpием зaяьлeн'siт

в пеpвый кJIacс нaчинaeтcя с l июJUI Trкyщегo гoдa до мoментa 3aпoлнrниJl
свoбoдtъlх Мeст' tto нe пoз,цнeе 5 сeнтябpя Tекyщегo годa.

МинпpoсвеЩеЕиЯ Poссии oбpaщaет внprмaЕиr, чтo издaнЕые дo встyпле}l}Ul

в оилy Фe.ЦеpaлЬЕoгo зaкoнa Ns 411-Ф3 пoдзaкoнные Еopltaтивнь]e пpaвoвьIе aKгЬI'

реryЛирroщие пPиrм нa oбr{elrиr пo осt{oвньIм oбщеoбpaзовaтeльным цpoгp€tп{Мal{'
пpимeняIoTся в чaсTи' тlе пpoТивoPечaщей зaкoнoдaтельствy Poсcийскoй Федepaции,

дo пpиI{Jtти,I оooтвrтоTByющиx нopмaтивtlьlx прaBовьIх актoв.

Bмеcте с тем сoглaснo пyнкry 10 Поpядкa poдитeли (зaкoнньте пpe.Цстaвитeли)

детeй имеют пpaвo пo свoelfy ycмoтреirlrю предстaвJIять' пoмиМo пpедyомoтprrrlrых

Iryнктo}t 9 ГIopялкa' дPyгие дoкyt',tolrтЬI.
B связи c этим' в сJlуtar' eсЛи poдители (закoнньle rтpедcтaвитeли) зaявили

o нaЛи1Iии пpaвa пPеиIvfyщеcтвенrroгo приеМE в цaшгx PeaJIизaциE нoPм

Фeдеpaльнoгo зaкoнa Ns 41l.Фз' пoлoжrЕия Пopялкa в чaоти yстД{oвления сpoкoB

пoдa!п{ зajIBJIeний для дcтей, нe пpo)киB.lloц.щх }ra зaкPеIIJIeннoй терpитopии,

не пoдЛе)кaт применению.
B свoю oчеpедь' пpaвилa щиеМa' кoтopые B сooтвrтcтBии о чaстью 9 стaтьи 55

Федеpaльногo зaкoнa oб oбpaзoвaнии yст {aвJlивaroтся oбpaзовaтeльнoй

opгaнизaЦией caмoсToЯTсльнo' ДoлхсlьI oбеопeчивaть пpо)кивaющим в oднoй оемьe

и иМеlolцим oбщее местo )кителЬcтвa .цeтям pеaлизaцI{ю пpaBa пpеиМyщеотвеннoгo

IIpиrN(a нa oб}чrrrие пo oснoвньIм oбшeo6paзoвaтеЛЬньIМ прoгpan4ttta}д gaчaпьнoго

общегo oбpaзовaния в гoсyдapстве}tньIe и мy}tиципaлъньrе oбpазовaтелЬllьIе

oPгaтrизaции, в котopъIx oбyчaЮтcя иx бpaтья и (или) cестpьI,.

1 l  n
[ч B.C.Басtок
I

Гpoмoва Е.B'
(a95) 58]-0l.l0' дoб. 3325

o пopя.тс tlpисмa.04


