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Прием в образовательную организацию 

 регламентирует:  

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Порядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236; 

• Порядок приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 

•…. 



 

• Прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены особые права при 
приеме… 



Право на внеочередное предоставление мест в 

дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат, 

предусмотрено   

 

 

-для прокуроров ;  

-для судей ;  

-для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации ; 

-для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и 

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и 

Абхазии ;  

-для отдельных категорий сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации ; 

-для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей . 



Первоочередное предоставление мест в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных организациях 

предусмотрено для  

 

 
1. военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной 

службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

со стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (пункт 6 

статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

2. сотрудников полиции и некоторых иных категорий указанных граждан (часть 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»);  

3. сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации и некоторых иных категорий указанных 

граждан (часть 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 



Первоочередное предоставление мест в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных организациях 

 

 

 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 

законами субъектов Российской Федерации наделять органы местного 

самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов 

полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки для  

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы, граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 

(переселяемых) из зоны отселения, граждан из подразделений особого риска (пункт 12 

статьи 14, пункт 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 

РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 

риска»). 



Первоочередное предоставление мест в государственных, 

муниципальных общеобразовательных организациях и 

дошкольных образовательных организациях 

 

 

 
устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации на 

основании указов Президента Российской Федерации: 

       для детей из многодетных семей (подпункт «б» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей»); 

       для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом (пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 

1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

инвалидов»). 



Преимущественное право при приеме в дошкольные 

образовательные организации и в общеобразовательные 

организации 

 

 

 
Частью 3.1 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в РФ» и 

статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации установлено для 

проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей 

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.  



Преимущественное право при приеме в 

общеобразовательные организации, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в 

том числе к государственной службе российского 

казачества имеют 

 

 

 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2.  Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; 

3. Дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 

4.  Дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы которых составляет двадцать лет и более; 



 

 

 

5. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей 

военной службы,  

6. Дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы,  

7. Дети сотрудников органов внутренних дел,  

8. Дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации,  

9. Дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел или 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более,  

  



 

 

 

10. Дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, дети, находящиеся на иждивении 

указанных лиц, 

11. Дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью,  

12. Дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в период службы в Следственном комитете Российской 

Федерации либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью 

в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, 

установленных федеральными законами,  



Право на прием  

 

 

 

внеочередное…  

 первоочередное…  

преимущественное…  



Внеочередное право  

 

 

 

• Согласно толковому словарю С.И. Ожегова 
«внеочередное» – происходящий, производимый вне 
очереди, с нарушением порядка очереди.   

• Следовательно, термин «вне очереди» не 
предусматривает какой-либо очередности 
удовлетворения требований внеочередника; эти 
требования должны удовлетворяться 
незамедлительно по возникновении обстоятельств, с 
которыми нормативный правовой акт связывает 
предоставление внеочередного права. 



Внеочередное право  

 

 

 

• Данный вывод подтверждается официальной 
правовой позицией Верховного суда Российской 
Федерации, который в Обзоре законодательства и 
судебной практики за III квартал 2007 года 
(утвержденном Постановлением Президиума 
Верховного суда Российской Федерации от 7 ноября 
2007 г.), указал, что «предоставление жилых 
помещений вне очереди не предполагает включения 
гражданина в какую-либо очередь… Поэтому 
указанное право должно быть реализовано вне 
зависимости от наличия или отсутствия других лиц, 
состоящих на учете по улучшению жилищных 
условий, и времени принятия их на учет… 



Первоочередное право  

 

 

 

• Первоочередное право предполагает предоставление 
права быть первым в сформированной очереди 
заявителей, т.е. пока образовательная организация не 
зачислила планируемое число школьников на будущий 
год, любой гражданин, обладающий первоочередным 
правом приема, подав заявление, должен встать первым 
в очереди по отношению к гражданам, не имеющим 
данного права.  
 

• Право на первоочередное предоставление места в 
образовательной организации может быть 
реализовано только по месту жительства граждан и 
их семей.  



Преимущественное право  

 

 

 

• Преимущественное право по своему смыслу не должно 
исключать возможности несовершеннолетнего 
гражданина «без льготы» быть зачисленным в 
образовательную организацию в случае возникновения 
конкуренции в отношении свободного места в 
образовательной организации.  

• Применение преимущественного права неминуемо 
связано с оценкой наличия прочих равных условий, т.е. 
если прочие условия при приеме заявлений равны, то 
преимущество применяется, если же прочие условия 
неравны, то оснований для применения преимущества 
нет.  

• (Лобачев Д.А. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 
• НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН НА ОБЩЕДОСТУПНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) 



ПИСЬМО 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 3 февраля 2020 г. № ВБ-159/04  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ 

 

 

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



Министерство просвещения Российской Федерации 

о приеме в образовательную организацию 

 

 

 

• Департамент обращает внимание, что дети, обладающие внеочередным правом, должны 
быть зачислены в образовательную организацию, имеющую в своей структуре интернат, 
незамедлительно при возникновении обстоятельств, с которыми связано предоставление 
внеочередного права. 

• На основании пункта 10 в первоочередном порядке предоставляются места в 
общеобразовательных организациях по месту жительства их семей детям, указанным в абзаце 
втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», а также по месту жительства независимо от формы собственности детям, 
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», 
детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, детям, 
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

• После перечисленных выше категорий детей, пользующихся правом первоочередного 
зачисления, согласно пункту 12 Порядка приема установлено право преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования детей, 
проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства, в государственные и 
муниципальные образовательные 

• организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры не зависимо от места жительства. 

• Прием в образовательную организацию граждан, проживающих на закрепленной за этой 
организацией территории, осуществляется после  зачисления выше перечисленных категорий 
детей.) 



 Дети, проживающие на закрепленной за 
образовательной организацией территорией, 

и дети, не проживающие на закрепленной 
территории: как применить внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право 

на прием? 



  

Как провести 

прием в 

образовательную 

организацию, не 

нарушив прав 

граждан на 

образование? 



Спасибо  
за внимание! 
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