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Органы исполнительной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
осуществJIяющие государственное

управление в сфере образования

О порядде приема в образовательные
организацип в 2020 году

Минпросвещения России в связи с многочисленными обращениями

по вопросу реапизации норм Федерального закона от 2 декабря 2019 г. Ns 411-ФЗ

кО внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации

и статью 67 Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>

(далее - Федеральный закон }lb 411-ФЗ) сообщает.

Частью 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 20t2 г.

Jllb 273_ФЗ (об образовании в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон

об образовании) определеЕо, что тrравила приема на обуrение по основным

общеобра:}овательным программам должны обеспечивать прием всех ЦражДан,

которые имеют право на поJý^{ение общего образованиJI соответствующего уровня,
если иное не предусмотрено Федеральным законом об образовании.

Согласно части 3 статъи 67 Федерапьного закоЕа об образовании правила

приема в государственные и муницип€шьные образователъные организации

на об1"lение по основным общеобразоватепьным процрап{мЕlм должны обеспечивать

также прием в образоватепьную организацию цраждан, имеющих право

на поJrr{ение общего образования соответствующего уровня и цроживающих
на территории, за которой закреплена указанная образовательнЕuI организацшI.

Вместе с тем в сиJry части 1 статьи 55 Федерапъного закона об образовании,

прием на обуrение в организацию, осуществJIяющую образовательнУЮ

дsятельность, проводится Еа принципtlх равных условий приема Для ВСеХ

поступающих, за искJIючением пиц: которым в соответстВиИ

с Федеральным законом об образовании предоставлены особые права

(преимущества) при приеме на обуtение.
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Так, изменениями, внесенныпли Федеральным законом JФ 411-ФЗ в статью б7

Федерального закона об образовании, а также статъю 54 Семейного кодекса

Российской Федерации, установлено для проживающих в одноЙ семье и имеЮщих

общее место жительства детей право преимущественного приема на об1..rение

общеобразователъным программам дошкольного образования

общего образования в государственные и муниципальные

образовательные оргаЕизации, в которых обуrаются их братья и (или) сеСтРЫ.

Концепция Федералъного закона }lb 411-ФЗ заключается в том, чтО праВО

ребенка на обуrение в образовательной организации вместе с братьями и сестраМи

нерЕврывно связЕLно с правом ребенка жить и воспитываться в семье, с правом

на общение с членами своей семьи.

Соответственно положения Федералъного закоЕа Ns 411-ФЗ напраВпеНЫ

на развитие системы государственной поддержки семей с детъми, ДолжЕы
способствоватъ укреплению семьи, ра:}витию института многодетности, а также

обеспечивать реализацию прав детей на достойные условиrI содержания, восrrитаниrl

и всестороннего ра:}вития.
Таким образом, право преимущественного приема ребенка на обуrение

общеобрЕIзовательным программам дошкольного образования

общего образования в государственные и муницип€lльные

образовательные организации, закрепленное частью 3.1 статьи б7 ФедераJIъного

закона об обраЗованиИ и cTaTbeVT 54 Семейного кодекса Российской Федерации,

обеспечивается исключительно при условии, соответствующеи

государствонной и муниципальной образовательной организации уже обуrаются его

братъя и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет общее месТО

жительства.

В соответствии с планом-графиком подготовки актов федера.тrьных оргаНОВ

исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федершrьного закона

м 411_ФЗ от 10 января 2020 г. Jф ýOп-П8, утвержденным Правительством

Российской Федерации, Минпросвещения России в срок до мtш 2020 гоДа бУлУт

приняты соответствующие нормативные правовые акты, в том

внесении изменений в Порядок приема граждан на обуtение

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образованиrI, утвержденный приказом Министерства обрЕвованиrt и науки

Российской Федерации от 22 января 20t4 г. Ns З2 (далее - Порядок), котОРЫЙ

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далrее - грФкдане, дети)
образовательнуюорганизации, осуществляющие

обр'азоватедьЕым программам нач€шьного

общего образования.

по основным
и начального
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в

по общего, основного
деятелъность

общего и среднего

Пунктом 14 Порядка установлено, что прием заявпениЙ в первыЙ КJIаСС

образователъной организацией для цраждан, проживающих на закрепленноЙ
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актом образователъной организацией в течение 7 рабочих дней после приема
зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным

территории9 начинается не позднее

текущего года.

3

1 февраля и завершается не позднее 30 июня

Доц/ýIентов.

!ля детей, не проживающих на зЕжрепленноЙ территории, ЦРИеМ ЗаЯВЛеНИИ

в первый кJIасс начинается с 1 шоля текущего года до момента заполнениrI

свободньгх мест, но не позднее 5 сентября текущего года,

минпросвещениrI России обращает внимание, что изданные до вступлениrI

в сиJry ФедерапЬногО закона JФ 411-ФЗ подзакоНные ЕорМативные правовые акты,

реryлирующие прием На обl"rение по основным общеобразовательным процраммам,

применяЮтся В части, не протИворечаЩей законодательству Российской Федерации,

до пришIтиlI соответствующих нормативных правовых актов.

вместе с тем согласно гryнкту t0 Порядка родители (законные цредатавители)

детей имеют право по своему усмотрению представлять, помимо предусмотреннъж

Iryнктом 9 Порядка, другие документы.

В связи с этим, в сJrr{ае, если родители (законные представители) заrIвили

о н€lплtчии права преимущественного приема, В цеJuIх реаJIизации норм

Федерапьного закона м 411-Фз, положения Порядка в части установления сроков

подаЕIи зsulвлений дJIя детей, не проживающих на закреIIJIенной территории,

Ее подIежат применению.

в свою очередь, правила приема, которые в соответствии с частью 9 статъи 55

Федерагlьного закона об образовании устанавлив€lются образовательной

организацией самостоятельно, должны обеспечивать цроживаIощим в одной семъе

и имеющим общее место жителъства детям реапизацию црава преимущественного

приема На обl"rение по основным общеобразовательным программам начапьного

общего образования в государственные и муницип€tпъные образовательные

организацИИ,вкоторъIх обучаются их братья и (или) сестры.
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