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Департамент Смоленской области по образованию и науке информирует о 
том, что Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» были внесены изменения, касающиеся приема на обучение 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
начального общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации.

Данные изменения определяют, что право преимущественного приема ребенка 
на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования и начального общего образования в государственные и муниципальные 
образовательные организации, закрепленное статьей 54 Семейного кодекса и частью 
3.1. статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
обеспечивается исключительно при условии, если в соответствующей 
государственной или муниципальной образовательный организации уже обучаются 
его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет общее 
место жительства.

Вместе с тем, в части 3 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», пункте 4 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (далее -  Порядок приема) говорится о 
приеме граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 
указанная образовательная организация.

Кроме того, пунктом 14 Порядка приема определены сроки подачи заявлений 
для приема в 1 класс (для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, 
прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года).
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Пунктом 9 Порядка приема установлен перечень документов, 
предъявляемых родителями (законными представителями) ребенка для зачисления в 
образовательную организацию. Родители (законные представители) детей имеют 
право по своему усмотрению представлять другие документы, что определено 
пунктом 10 Порядка приема.

При этом документы, подтверждающие наличие преимущественного права, не 
являются документами для зачисления в образовательную организацию.

Если родители (законные представители) заявили о наличии у них права 
преимущественного приема в рамках реализации норм Федерального закона от 
02.12.2019 № 411-ФЗ, положения Порядка приема в части установления сроков 
подачи заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории, не 
подлежат применению.

Исходя из 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).

Среди детей, не проживающих на закрепленной территории, прием на 
свободные места также осуществляется на основании внеочередного, 
первоочередного, преимущественного права.

Начальник Департамента В.М. Хомутова
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