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В целях оптимизации процесса организации приема лиц на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, а также в связи с 
внесением дополнения в статью 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ) в части преимущественного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 
образования детей^ проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры, Управление образования администрации города Сосновоборска поясняет 
следующее. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 273-ФЗ порядок приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. В Российской 
Федерации данным органом является Министерство просвещения РФ (ранее 
Министерство образования и науки РФ). Руководствуясь указанным полномочием, 
Минобрнауки России приказом от 22.01.2014 № 32 (ред. от 17.01.2019) утвердило 
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок). 

В соответствии с пунктом 14 Порядка прием заявлений в первый класс для 
граждан, проживающих на закрепленной территории, 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. Пунктом 16 Порядка установлено, что при приеме на свободные места 
детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом 
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Действующим законодательством Российской Федерации определен круг лиц, 
имеющих право на первоочередной и внеочередной прием в учреждение, в том числе, 
пунктом 3.1. статьи 67 273-ФЗ предусмотрено, что 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. 

Уважаемые руководители! 



Таким образом, исходя из нормы действующего законодательства, прием в первые 
классы осуществляется в соответствии с действующим Порядком, то есть, в период с 01 
февраля до 30 июня в учреждения принимаются дети, зарегистрированные на 
закрепленной территории, а в период с 01 июля до 05 сентября на свободные места все 
остальные дети с соблюдением их прав на преимущественный, внеочередной и 
первоочередной прием в учреждение (законодатель использует три указанных 
формулировки). Возникает вопрос - как между собой соотнести данные понятия и кто из 
указанной категории граждан обладает правом поступления их детей в учреждение в 
первую очередь. 

Данный вопрос был задан министерству образования Красноярского края, однако, 
правовой позиции на данный момент у министерства нет. Специалистами министерства 
образования Красноярского края направлен запрос в Министерство просвещения РФ 
(далее - Минпрос РФ) с целью получения разъяснений по вопросам, возникающим при 
организации приема детей в 1 класс, ответ Минпросом РФ будет представлен не ранее 11 
февраля 2020 г. 

В целях снижения социальной напряженности при организации приема детей в 1-е 
классы в 2020 году, рекомендуем Вам следовать данному алгоритму действий: 

а) в период с 01.02.2020 г. по 30.06.2020 г. осуществлять прием детей в 1 классы в 
соответствии с Порядком, то есть только проживающих на закрепленной территории; 

б) внести изменения в действующие локальные акты, регламентирующие прием 
детей в учреждение, дополнив их информацией о ведении очереди при поступлении в 
учреждение в «Журнале регистрации детей, для поступления в первые классы 
учреждения», имеющем следующую форму: 
№ Дата Ф.И.О. Дата Наличие льготы, Основание Подпись 
п/п регистрации ребенка рождения права (указать родителя 

ребенка (преимущественное 
право, 

внеочередное 
поступление, 

первоочередное 
поступление) 

нормативный 
акт) 

(законного 
представителя) 

В данном журнале возможно регистрировать всех желающих, в том числе, не имеющих 
льгот, отмечая в журнале в графе «Наличие льготы, права» их статус словом 
«отсутствует»; 

в) после получения разъяснений Минпроса РФ свободные места после 30.06.2020 г. 
заполнять в соответствии с ними. 

Руководитель управления И.И. Кудряшова 


