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Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию 

информирует, что в связи с началом зачисления 01.02.2020 детей в первые классы 

общеобразовательных организаций прием граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с 67 статьей Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 № 32. 

Обращаем внимание, что согласно Федеральному закону 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», вступившим в силу 13.12.2019, закреплено право преимущественного 

приема для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства 

детей на обучение в государственные и муниципальные образовательные 

организации (по программам дошкольного и начального общего образования), в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Данное право предоставляется при прочих равных условиях и связано с 

фактом проживания детей в одной семье. 

Прием детей в общеобразовательные организации, в которых обучаются их 

братья и (или) сестры осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32. Соответственно с 

1 февраля по 30 июня в общеобразовательную организацию принимаются 

граждане, проживающие на территории, за которой закреплена указанная 

общеобразовательная организация, при этом право преимущественного зачисления 

в школу имеют дети, братья и сестры которых обучаются в данной школе. 



Прием заявлений в школу для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, осуществляется с 1 июля, с учетом того же преимущественного права. 

В заявлении о зачислении ребенка в общеобразовательную организацию родители 

(законные представители) указывают информацию о наличии права на 

преимущественное зачисление. 

Кроме того согласно:  

Федеральному закону от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 22.11.2016, от 

06.03.2019 № 19-ФЗ, от 29.05.2019 № 118-ФЗ, от 03.07.2019 № 164-ФЗ, от 

16.10.2019 № 339-Ф3, от 02.12.2019 № 416-ФЗ) «О статусе военнослужащих» детям 

военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных образовательных организациях 

предоставляются в первоочередном порядке; 

Федеральному закону от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от  

19.12.2016, от 01.04.2019 № 48-ФЗ, от 18.07.2019 № 182-ФЗ, от 01.10.2019 № 328- 

ФЗ, от 16.10.2019 № 337-ФЗ, от 02.12.2019 № 404-ФЗ, от 27.12.2019 № 487-ФЗ ) «О 

полиции» места в общеобразовательных образовательных организациях по месту 

жительства предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части;  

Федеральному закону от 30.12.2012 № 283-Ф3 (ред. от 05.12.2016, с изм.    от  

19.12.2016, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-Ф3) «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

места в общеобразовательных организациях по месту жительства предоставляются 

в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники); 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 



4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части; 

Закону Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с 

изм. от 19.12.2016) «О статусе судей в Российской Федерации» во внеочередном 

порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих 

интернат, детям судей; 

Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 19.12.2016, от 

26.07.2019 № 205-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-Ф3, от 16.12.2019 № 432-ФЗ, от 

27.12.2019 № 487-ФЗ, от 27.12.2019 № 516-ФЗ ) «О прокуратуре Российской Феде-

рации» во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат, детям прокуроров. 

В соответствии с вышеуказанными Федеральными законами первыми в об-

щеобразовательные организации зачисляются дети, имеющие первоочередное и 

преимущественное право приема, затем имеющие право на зачисление в 

первоочередном порядке, следующими, имеющие преимущественное право из 

числа зачисляющихся на общих основаниях, потом все остальные. 

Руководителям общеобразовательных организаций довести информацию до 

заинтересованных лиц, с целью обеспечения прав граждан при приеме в обще-

образовательные организации. 

 

 

 

Зам. председателя Комитета                                                 Г.Н. Александрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пархоменко Надежда Яковлевна  

8(38568) 5 17 86 (253)  


