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О разъяснении Федерального
закона от 02.12.2019г. № 411-ФЗ
Уважаемые руководители!
Министерство образования Сахалинской области (далее – министерство) с
целью соблюдения норм Федерального законодательства разъясняет вопрос о
преимущественном праве на прием на обучение по образовательным
программам

начального

общего

образования

в

государственные

и

муниципальные образовательные организации.
Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ были внесены
изменения в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее
Федеральный

закон)

в

части

установления

преимущественного

права

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительство детей на
прием на обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего образования в государственные и муниципальные образовательные
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
Перечень

документов,

предъявляемых

родителем

(законным

представителем) ребенка для зачисления в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, установлен в пунктах 9 и 10 Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и пауки Российской Федерации от 22 января 2014 г.
№ 32 (далее - Порядок приема).
При этом документы, подтверждающие наличие преимущественного
права,

не

являются

документами

для

зачисления

в

организации,

осуществляющие образовательную деятельность. Предоставление документов,
подтверждающих

наличие

преимущественного

права,

необходимо

для

обоснования приоритета в зачислении отдельных обучающихся.
Министерство обращает Ваше внимание, что в соответствии со статьей 55
Федерального

закона

осуществляющую

правила

приема

образовательную

в

конкретную

деятельность,

на

организацию,
обучение

по

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной
законодательством

об

образовании,

организацией,

осуществляющей

образовательную деятельность, самостоятельно.
Действие

статьи

67

Федерального

закона

в

части

установления

преимущественного права на прием на обучение распространяется в равной
степени на детей, воспитывающихся в приемных (опекунских семьях), которые
не являются кровными родственниками, но проживают в одной семье и имеют
общее место жительства.
Следует учесть, что право преимущественного зачисления ребенка
распространяется

исключительно

на

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность, которую посещает брат (сестра). Право
преимущественного зачисления предоставляется заявителям после реализации
права заявителей на внеочередное обеспечение местом в организации,
осуществляющей
внеочередным

образовательную

правом,

образовательную

зачисляются

деятельность,

деятельность.
в

Лица,

организацию,

незамедлительно

при

обладающие

осуществляющую
возникновении

обстоятельств, с которыми связано предоставление внеочередного права.
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Вместе

с

тем

статьей

67

Федерального

закона

установлен

территориальный критерий, согласно которому должен быть обеспечен прием в
образовательную организацию граждан, проживающих на закрепленной за этой
организацией

территории.

На

основании

изложенного

среди

детей,

проживающих на закрепленной территории, приоритет в зачислении имеют
дети, относящиеся к льготным категориям (обладающие внеочередным,
первоочередным, преимущественным правами в соответствии с федеральным и
региональным законодательством).
То же самое правило распространяется и на прием на свободные места
детей, не проживающих на закрепленной территории.
Министерство

просит

довести

данные

разъяснения

до

сведения

руководителей образовательных учреждений для руководства в работе.
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