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О порядке приема в образоватсльные
оргацк}ации в 2020 году

МинпросвещениЯ РоссиИ в сDязИ с
обраrчениямв
'{ногочисленными
по вопросу реаrrизации норм Федераrrьного закона
от 2 лекабря 2019 г. Ns 4l l_Фз
ко вяесениИ ltзменениЙ в статьЮ 54 Семейного кодекса Российской Федерачии
и статью б7 Федеральною закона кОб образовании в Россиfiской Федерачии>

(далее

- Федеральный закон Хс 411-Ф3) сообщает.
Частью 2 ствтьи 67 Федсра.пьного законs

Br 29

декабря ZO'l2

г.

Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (далее Федеральный закон
об образовании) определено, что праввJIа приема на обученпе по ооновным

общеобразовательным программам должвы обеспечивать прием sсех
Фa>кдан,
которые lIмеют пр8sо ва поrtучение общсго обрщования соотвgтствуюIцего
уровня,
если иное не предусмотено Федеральным законом об образовашии,
Согласно части 3 статьч 67 Федерального закона об образовании правила
приема в госудsрственные и ýrуницllпмьнь!е образовательные орпlяиз8ции
на обучение по основным общеобразовательным программам долкны обеспечивать
также прием в образовательную орг{lнизвцию грaяцан, имеющ}tх право
}la полученве общего образования соот8етствующего ypoвtut и црохивsrощих
на территории, за которой закреплеgа укsзанная обрщовательrаrr орrаIrшация.
Вместе с тем в cиjly части l статьп 55 Фелералыlого закOяа об образоваиии,
прием на обуtение в организацию, осуществляюц{ую образовательную

на принципах раsных условий приема для всех
соответствии
поступающшх, зar искпючснисм лицl коюрым в
с Федермьным законом об образоваюrи предост8мены особые прЕш

дсятельвость, проводится

(преимущества) при приеме на обуlешие.
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Так, измененпями, вн€сенвыми Федермьrым законом
.}l! 4l l-Фз в сtдтью 67
Федерацьпого закона об образовании, а таюке
статью 54 Семейного кодекса
Российской Федерации, устаýовJIено дrrя ,'роживаюцхх
в одной с€мье и имсюцlих
общее местО жцтельства летей правО преимущественхог0 приеt{8
на обуrение
по основным обцеобразоввтельным проФаммsм доцJкольноrо образовшяя
и начаJlьного общего образоввявя в государствеЕныэ я муницrmальные
образовательные организации, в которых обучвются их братья и (или) сеотры.
Концепция Федеральною закона N 4ll-ФЗ закJIючается в том, что право
ребевrc на обление в Фрщоввтсльноfi оргавизацsи вместс с братьями и сестрами
нершрывrrо связано с пр8воt{ рбенка жt{Tb ш воспиты8аться в сGмьс, с прsвом
на общение с члсtlами своей семьв.
Соmветстзеппо |tоложенпrl Федерального закона fig 4 l l -Ф3 шаправrI€ны
на ра!витие системЫ г!сударственНой поддержКи семей с детьми, должЕы
способствоватъ укреплению семьиr развитию и нстиlуг8 мrlогодетпоотш, 8 таюке
обеспечивать реаJrшацшю прав детеЙ на достойные условия сод€ржаJ{ия, 8ос!штаниJl
ш всестороllнего ра88ития.

Таким образом, прsво преимущественного приема ребенка на обу.rенке
по основным общеобразоватсльныlr прогр8ммам дошкольнопо обрвзования
и начzuIьного общеm обрвзоваlлня в гэсударствениыэ и муниципапьrtý€
образовательные оргаýизацrп, з&креплен$ое честью 3,1 статьц 67 Федерального
закова об образовавив и ствтьей 54 Семейзого кодекса Россg[ской Федерацил,
обеспекиваgтся иск,rючитеJьно прr, уФIовии, GсJIи в соотзетстзующеil

госудsрствеrtкой н пrрtиuипвльной образоватвльноЁ организашли yrKe обуtаются еm
братья и (или) сестры, с которrми orr проживает в одной с€мье и имеет общее место
жительств8"
В соотвсrэтвии с планом-фафиком подготовки актов федеральных органов
1.1сполнительной власти, ttеобходимых ди реализttции норм Федераlъного закова
Ns 4ll-ФЗ от
явваря 2020 г. Ns 80п-П8, )твержденным Правительством

l0

Российской Федерации, Минпросвецения России в срок до мм 2а20 юда будrг
подготовлены и привяты соотвЕтствующие нормат}lвные правовые 8кты, в том
числе приклt о внесевии измснений в Порядок приема граждан на обуtение
по образовательньш пргрВммам нt}чаJIьЕого общего, основного общего и среднего
общего образоввния, рвержденный приказом Министерства образования и вауки
Порядох), который
Российской Фслерачии от 22 января 2014 г, Nч 32 (лалее
(далее - rраждане, дети)
рсгламентцрует прием таждsв Российской Фелерачпrt

-

в

органк}ацни, осуществляющие образовательную

делтельность
по обр'азовательным прграммам начального общего, основного обrцего lt средяего
общего обрщования.
ПунктоМ 14 Порялка установпено, что пр!lем заявлевиr't в первый класс
образователъНой организаЦией для граждан, прохсиваюtцих на звкрепlенной
О

п.?.д.. пгЁ!.
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территории, начинается не позднее
текFцего года,

l

февраля и завершsстс, нс поздпее 30 июня

зачисление в образовательную оргаýизациtо оформляется
рsспор{дитеJIьным
аrгом образовательной организачией r течение 7
рабочих дней после приемs

докумсgюl.
Для детей, не tlрожrЕ.ающих на закр€ппенвой территорши, прием засвJtеЕt{f,
в первый класс н8чинается с l июля текуlцего года До }itoмeнTs заIlолнения

свободных мест, }to не позднее 5 сеатября текущего года.
минпросвещения Россuи обращает внимание, что изданные до ,ступления
в сиrгу Федераlrьноп) закоrtа }ф 4l l-ФЗ подз&конныа норматкsные правовýе gкгы,
регулирFощи€ прием gа обление по основным общеобразовательным
прим€нlIются

в ч8сти, не

црФамм8м,

пртиворчацей заководательству Росснйскоfi Фсдераlrии,

до приlulт!ц соответствlтощих нормативных пра8овых 8кгов.
Вместе о тем согласно пунrry l0 Порядка родители (законные предсгавители)
детей имеют право по своему усýtотренцю представлять, помимо прryсмоФенt{ьIх
пунктом 9 Порялка, ,l1рупrс докрlопты,
В связш с этим, в слrlsе, если родители (законные предствsитеJв) заявили

о наJlиllи]t пр8ва примущеýтвенного приема, в целв(

ýорм
Федсрального закона Xg 411-ФЗ, положенпя Порялка в чsсти устsновJтеншI cpoltoв
подачи заllвлений для детсй, не проживвющих на закрепленной территории,
не подIежат применению.
В свою очередь, црtlвила приема', которыс D соотDетствии с частью 9 статьи 55
ФелеральногО з&кона об обрвзовавиИ устанавJIиваютая образовательной
организациеЙ с8ý{оgтоятеJIьно, доJDкны обеспечшать про?шваюпs{м в одrоЙ сэмьс
и имеющ}tм общее место жительств8 детям реаJtк}ацию права преrмущеýтвенЕою
приема на обуtение по основным общеобрщоватсльным проФаммам яачаJlьного
общего образовашия s государственные и муниципшьвые образов8тельвые
р€8rlt{38ции

организ8ции, в KoTopbD( обучаются их братья и (или) сестрш.
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