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В информационный центр Сети 
КонсультантПлюс  
ООО «Апрель Инфо» 

« О предоставлении письменной консультации» 

Вопрос: 
 2 декабря 2019г. Федеральным законом №411-ФЗ введено преимущественное право детям, у которых 
брат или сестра уже учатся в школе, пойти в эту же школу. Есть Порядок приема граждан на обучение, 
утвержденный Приказом Минобразования от 22.01.2014г. №32, где указано, что родители детей с участка, 
закрепленного за школой, подают заявление в 1 класс, начиная с 1 февраля, а те, кто не закреплен- с 1 июля. 
Когда возникает это преимущественное право у семей, где старший брат или сестра уже учатся: То есть 
когда они смогут подать заявление- 1 февраля или 1 июля? 

Позиция юриста: 

 Согласно ст. 54 Семейного Кодекса РФ «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» (указанная 
норма введена Федеральным законом № 41-ФЗ от 02.12.2019 года).   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 
Утвержден ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ( в дальнейшем – 
Порядок). Согласно п.14, 15,16. Порядка: 

 14. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 

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. 

ОООД, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

15. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОООД устанавливают график приема 
документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



 
Таким образом, если дети, у которых брат и сестра уже учатся в школе, но они не проживают 

на закрепленной территории, то свое преимущественное право смогут реализовать только после 
того, как будет завершен прием детей по прописке. Соответственно, срок подачи таких заявлений  
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. 

 
 

С уважением,  
заместитель директора ООО «ТЛК» 
по правовым вопросам       И.Н. Крашенинникова 

 


