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Уважаемые руководители!
В Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации» были внесены изменения Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В связи с этим,
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или)
сестры.
Да, действительно в Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» были внесены изменения Федеральным законом от 02.12.2019 №
411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 семейного кодекса Российской Федерации и
статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". В связи с этим,
проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или)
сестры.
В связи с тем, что данные изменения внесены подпунктом 3.1. в пункт 3 ст.67 № 253ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", следует считать, что данный подпункт
действует в первую очередь по закрепленной территории в период до 30 июня текущего
года, а в последующем с 1 июля текущего года в случае подачи заявления на свободные
места не по закрепленной территории.
Подтверждающим документом проживания в одной семье и имеющие общее место
жительство может быть справка о составе семьи, выдаваемая паспортным столом или МКУ
«Департамент жилищных отношений».
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