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О порядке приема в образовательные
организации в 2020 году

It{инпросвещения Росслtи в связи с I\.IногочисленIБI]чI!I обращениямИ
по вопросу реализации Hoplv{ Федера_гlьного закона о,г 2 декабря 2019 г. ЛГ9 4ll-ФЗ
<о внесекии изменениlyt в статью 54 Семейного кодекса Россиliской Федерачши
и статыо 67 Федерьтьного закона (об образоваrrии в Россlтйской Федерацт,tи>
(дмее - Федерапьный закон N9 41l-ФЗ) сообщает,
Частъю 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 20lZ г,
N9 27з-ФЗ <<Об образовани]] в Российскоli Федепац1{I{)) (далее - Федерштьный закон
об образовании) определено) что прави.iа прие}fа на обучеяие по основнъlм
общеобразовательным ПРОГРаN{\(аI!.l дол}кны обеспечивать прием всех граждан,
которые имеют право на по,цучение обIцего образования соответствуюЩеГО УРОВНJI,
если иное не пред),смотроно Федеральны}{ законом об образоваI{ии,
Согласно части 3 статьи 67 Фелера-тъного закопа об образованIlи правила
приема
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Так, изменеЕиltl\iIи, внесенны},1lт Федерzuтьньlп{ законоIч{ ЛЪ 411.ФЗ в статью 67
Федера-лtьного закона об образовании, а также статъю 54 Се;itейного кодекса
Российской Федерац}Iлl, установлено для проживающих в одной семье и имеющих
общее N{есто жителъства детеI"{ право преи]!tущественного приема на об1^lение
по ocнoBEьIM общеобразовательным програ]чIN{а\{ дошкольного образовани.я

и

начмьного общего образования

в

и

государственные
}чryниципальные
образовательнь]е организации, в которьж обlчшотся l,ix братья и (лrли) сестры,
Концетlцltя Фелерачьного закона Ns 411-ФЗ заключается в том, ч,го право
ребенка на обуrенlте в образовательной организации вместе с братьями и сесФами
неразрывно связано с правом ребенка ж!Iть 11 воспитываться в ceil{be, с правом
на общение с члеЕаtrrи своей семьи,

CooTBeTcTBeH}Io положен].{я Федера-пъного закона Л'q 411-ФЗ направлены
на развитI,Iе систе}tы государственной поддержкtI септей с детьми, должны
способствоватъ укреплеIiиIо семьи, разв!lт!iю лIнсти,Iута Nlногодетности, а такя(е
обеспечивать р9ализацию прав детей на достойные условия содержаниlI, восп}lтания
и всестороннего развIIтиJI.
Таким образом, право преип{ущественного приема ребенка на обуrенlте
по основным общеобразовательньп,{ програ},1IчIаi\{ дошко,цьного образованlтя
и начального обтцего образования в государственные и tчlуниципшIъные

образовательные организациL{, закрепленное частью 3.1 статьи 67 Федерального
закона об образовании и статьей 54 Сечrейного кодекса Российской ФедераЦии,
обеспечивается искJпочительно пр}I \,словии, ес.пrl в соответствУюЩей
государственноli и lчfуItliципальноli образовательной организации ужо обУчаются еГо
братья и (или) сестры, с которыN{I4 он прож!Iвает в одной Cel\{be и иlvfеет общее N,{ecTo
}кительства.

В соответстви!1 с планом-графиком подготовки alсгoB федерапъных органов

исполнительнол'I властI.i, необходлtмых для реа-т]изации Hopj\{ Федерального закона
ЛЬ 41i-ФЗ от 10 января 2020 г. J,Is 80п-П8, },твержденныl{ Правителъством
Российской Федерац!tлt, Минпросвещенlля Россилt в срок до мая 2020 гОДа бУДУТ

подготовлены и приЕяты соответств}тоIдие нормативные правовЫе аКТЫ, В ТОМ
числе приказ о внsсении изпценеrтltti в Порядок приеh{а гражда}I на обуrение
по образОвателъны}{ програМN,lа}*{ наЧLiь1-1огО обrцего, основного обIдего и среднего
общего образован}iя, утБержденный приказо]vt Министерства образования !i науки
Российской Федерации от 22 яываря 2014 г. м з2 (далее - Порядок), которыйt
регламент}lруsт прием грa>кдан Россиliской Федерации (да.,lее - граждане, дети)
образовате.;Iьную
деятельность
осуш{еOтвЛяющ}lе
в
орГанизации,
по обр'азовательнъь{ гrроIрамI\.{аМ начального общсго, осI{овного общего и Gреднего
общего образования,

Пунк1ом 14 Порядка установлено, что приеN{ заявлен}lI"I в первыI',1 кцасС
образовательной органлtзациеЙ для гражданJ проживающих на закрепленной
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территории, начинается не позднее 1 февра"тя и завершается не позднее 30 июня
текущего года.
3атисленlае в образователькую организацию офорtлляется распорядителъныiч{
актом образовательной организацие!'r в течение 7 рабочих дней после прие}чIа
докуlиентов,

детей, не проживающтгх на закрепленной территории, прием заявлевий
в первый класс начиЕается с l июля текущего года до NIомента заполнениJI
свободнътх мест, но не поздЕее 5 сентября текущего года.
Миrrпросвещения России обрашает вни]чIание, что издан}БIе до вступ.тения
в силу Федеральвого закона М 411-ФЗ подзаконные нормативные правовые акты,
рgryлиру}ощие прием на обуlен}lе по основным общеобразовдте-1,IъЕътм программам,
при]ч{еняются в части, не противоречащей законодательству Россиf,tской Федерации,
до приЕятия со ответств}тощrх норNI атив}Iъlх пр авовых актOв.
Вместе с тем согласI{о пункту 10 Порядка родители (законные представителлт)
,Щля

детелi }1N{еют право по своеN{у усмотрению представлять, поми]!,1о предусI!{отренных
гryнктом 9 Порядка, другие документы.
В связи с этим, в слу]ае, если родители (законные представIiтели) заявили

о нагиIIии права

В

ЦеЛЯХ РеаJIИЗаЦИИ ЕОРМ
Федерального закона }l'g 411-ФЗ, положен}ш Поряд<а в части установлеIтия сроков
подачи заявлений дJuI детей, не проживающId( на закреплеrгнолi территории,
преИr{УЩеСТВеННОГО ПРИеIч{а,

не подлежат применению.

В cBoto очередъ, правила приема, которые в соответствIiи с частъю 9 статъи 55
Федералъного закона об образовании устанавливаются образователъной
организациеI-1 самостоятельно, должны обеспечивать прокиваюIцим в одной семье
и имеющим общее место жительства Детя_}ч1 реаJIизацию права преиjчryщественного
11риема на обучение по основным общеобразователъныь{ програм}{ам нач&lъного
общего образования в государственЕые и муниципмьные образователъны9
организации, в которъrх обучаются их братья и (или) сестры,
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