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Ka:1и11: 1 11rr">:1;11cкori сб;1~сти 

У важасмыс 1юлясп1 ! 

i1 сnя1и с тюс·1упающ111,1и 1ю11роt:а:'\1и ро.~.итслсй (1ако11111,1х нредсп:1щп-ел~й) 

rJ<;'СО!:$ерше 1-11юлст1шх 0Gучающ11хся по nporp<1,,1Mai\1 общL•го обра1оnания. нu 
oc11ona11н1i п11сь~1u 1\•1инистеµс-1 на 11роснсщс11ия Российской Федерац1111 от 

03 .02 .20201·. No 1:3Ь-159/04 •«О порялкс nрнсмn в образов:н~пьныс орrаш.т-зацнн 
11 2010 ro; ty» , п rtелях ра1ъsrсне-нн.я поряд.~-:а 11рш.1~11с11ия Фспералr-.но1·0 зако11а 

01 02. 12.20 19 ,,. N!? 41 J -ФЗ <<0 внесен и 1: и::;"1с11еш 1 и в с ппью 54 С'смсй1юr·о 
кодекс.-~ Росс11йскоfi Фc,1cpartJiИ 11 сп1тью 67 Фсдера.111, 110rо iа"°она <<06 
обрnзова11 1 ш в Poccнiic.:кo1i Фе;tеращrи» (ла.1сс - Фсдсрш1ьныи ·!ако11 ,r,;-.. 4 11-
ФЗ) Де11ар1·а.,tс11т осущестюсн11я пере,:д_Нl'iЫХ 11О.t1ю1\юч1111 Poccuiit:i-:oii 
Фс;'1ср::щи r : 1, сфер:;: обра·.ю;кн;ш, .\1ин ; ;сJ\:р-:; ;~i -,[)ра·ю»анш~ К:1л11шт 1 p,iдcкoi-i 

област11 с11итает цеJ1ссоо6р~пным обратит,, R1111\fCПHC 11а с, 1сдующс~. 

Со1 ·~1ас.;1ю части 2 спп1~11 .54 C'el\1e1iнoro ко,,_~екс~ Роl-с:ийской Федер.:~ц11и 

(n рс;t.:11.:нин Фсдсра.1ыю 1 '0 закона N~ 4 1 1-Ф'3) пrожю1ающнс в одноn сем,,с и 

и1\1С-ющне- общее .\!Ссто жнтс.11~стш1 1"1ет11 Р\.1ею1 нраво 11рсимущественно1·0 

приема на обуч~ннс 110 основ1-1 ым общеобразоnетс.т1ы-fЫМ 11ро1·ра.\1:-.1ам 

Шl'Ш:Iьного общс1 ·u обра·юош11-:я n rосупарстве11ные 11 ~1у1111ц1 1 пат,ные 

о()р;;поr1атслы1 1,rс орrанизаu11.и tдar1ee - 0001..(, обrа·ю.натс.111.ш1я арrа1-t11Зш1 ш1 ) , 
в 1,оторых обу•1а10тс.;$1 их браты1 и (_11:111) сестры. 

В tоотuстсто 1н1 с частя\lи З, 3 .1 . СТ;tТЬИ 67 Федс-ралыюго :ннюна от 
29. 12.2012 N,, 273-ФЗ «Об обр,пован и11 в Росс11i1сrюй Федерации» (н рспакнrш 

Ф<:дсра;11,1юго закона N!! 411 -ФЗ) nравн.1а r1рисма 13 ОООЛ дОJtж11ы 

oбecneLJИ вать 11ри~м н uGра·юват~:,ьную орrш,нзацшо 1·раж,uан, имсюmих 

нра~ю 11.:1 1ю:1учс11ис общего образов:1н11я соо1встстuующсго уровн>1 и 
п рожиш:но1них r1н т-::рр,1·J'Ор11~1. ·J<:1 которой 1акрсгтлена ука:.нш1ш.я 

обр[!ЗОва·1еJ11,mtя uрr:ннп"щ11я. Прож11nа10щи~ в одной семье 11 11 .мсющ11с общее 

r-.1 ссто житсл 1,стrн1 л,е.пt и,1ею1' право гrреи .v1ущсствl'J111Ого приема на обучс1 1 ис 

в OOO,Ц. в которых обучаются 1 1х братья. п (н.111) сестры. 
Тlа осноRанн:н пункта I б llр11к<1за Ми11 11~.=тсрст11а образования и науки 

Put:Ci1Йt:кoй Федерании Росс~н1 от 22.0 1 .2QJL .У~ 32 <<06 у·1·нерж:tсни и Порялка 

приема rражл.ап на обу•1енн~ 1ю uбразоватст,11 r,1 м 11porpi:iм:'v1 aм на•шл ыюго 

0Gще1 о. ос.;1-10131ю 1 ·0 общсrа 11 сре,гнrсго общего образо~ания» 11rи nрие:,.1е на 
cnoбo.:1r11,1e места ..1.1: гei-i, нс· 11рож11ва~о11он 111 заh·рсnлснноfi терrитоrrш. 
!1рс11),'1ущсств~1нrыi\! пprJFIO\! 1н1,.1елень1 ...1.~та I rажда ~ 1. 11:-.1сю11 ~11х 11раво н~ 



г.ер1юочсрсл1юе ПQе,1осп'lв11е1ше ~~сета n ОООД n соо·1 !:!е·1 спн11 1 с 

·t~H(O IIO)ЩTl'.'11,CПIOr,[ Pnl'C IIUCKOЙ Ф~.-дrраuш1 И 1 1 орма·1·1ш111,1:-.1и пrа1.юu 1., 1~~ и 

ак 1·i..lм .1 cyG ы:к 1·uв Рu...:~и ikкой Фс,1сра:11rтт . 

11 ::вя зи с внесенны.,ш в 4скаGрс 20 J 9 гол.а 11 зr-.rснщrия~щ u Ф-~Асра.1ьн1>1е 
щко11 1 ,1 1 1р~11 мущссJ'Всш 1 ос прn1ю н.:s 3а•11-1t.1~ниt: в OOO}l 11олуч 11ла катспJрtr я 

..tt:тей. у ко,орых бран,я 11 (11m!) cccтrr,1 у;кс обучr~ютс>1 1:1 интересующей 11х 
[10/\ IПС.'IСЙ (1HKOlll l hlX преЛСТ3В 11Те.'JеП) обрн·ю13:.1тсJ1L.JIОЙ орга1-1ИЗ'1ЦИJ1 . 

1 l ри н~,1tостаточ1юст11 мест n 1<онкр1;;тuой образоватсл~,11011 ор1 dlill]Шtни 
всем детя\1, nрожннающим в 11рС'дс.1ах 1акреnленной ·rерр11тор1ш. 

,-, ,,,., V 

нссовсрше111юлет11ис, у которых Qрать>1 .и:ш се.стры уж~ ооучаются ну к~па~11юи 

ОООД, буду, 11:-1гть n p~iJ i,,) щ.;cт;;~i iii uc .;p~iiIO ;;;::. З.:i•,нc~•~JiJ 1e. C\.. Jl 11 1-1>. pu...i,,1ti..:.н1 

('~ш,о,~н 1.1~ 11 рсдстав1 1тс:1и) пбrшти.1111сh с соответtтнующи:..·1 ·щянл еш1t;:\1 п 

уста11оn.1.с1111ый зnк01юдап::1ы:: ·11ю.м сrок с О I фсвrс.1~1я ло 30 нюю1. 

При 11сдостаточносп1 мест ;~,.п_ я всех обр:Нш:Jш 11хся 13 ycтaiюR.1eннi,1i-i срок 
зая~те.псй. старшне д:::п 1 которых обучuютсл n уt,азаннuй обр,пов:зтс.rн,ноИ 
оргш1JпаЦi 11 1, 11ри [3Ыборс г.рете;.тен-тов бу4е1 11 :\·1е1 ь 'J11ачсн1 1е хро110.101 ·11чсскnя 

послемов~нель.нос1 ь 1юдаGт '{а~, н:1 с1шй их рошrтс.1я1'-111 (3а 1(() 1111ым11 

11рсдставит~.1s~r-.ш ). 
После ~анер111ення 30 ию11я 11рне,-1а заяnлсний о зпчислеюш n ОООД 

Gудущ11х н<.:рвокт:1ссн11ко n. прожиrн:нощ11х r,~ ·закрt11J 1~ 1-rной тсрри гuр1111. н 
на•1ала прнема 1аявлен 11 й о зачиснеr1 1111 в СОО,11. детей , не лрож11вающих 11а 

м11 кроу•1ас:тке. r1p11 дефи 1t rп~ yчcбf!l,JX .чес,·, п1кже 11р~11:v1у 111сст1юм бу; tут 

()nлалатr. 11ссовср111еннолетнне. у кон>рых старш11с братья и сес I r1,1 уже 

обуч,1юt·сх 1$ ,!.laнtJOii uGр,понатслыюи оr,гаш1 ·нщии. 
!Iри !IС.!ЮСТl!ТОЧ!!ОСТИ .\ICCT для RCCX ()t)Y•!flIO!!t{!'.:CЯ пo,ric зu июня 

·3аяrн1rслсй. стар111 ис .~ет11 которых обуLШЮl(.;Я 13 указа11 1юй образонuтслыюli 
ор1·аю1 заuин, также буi1.СТ имст1, зна•tение xpoнoлo rиLtt:cicaя 

ГIOCЛ CДOIЗaTCJll, J JOCTb ПОJЩ1 (11 заявлен 11Я. в C0OTl!eTtTBИ( I с пунктом 1 1 част11 

11epвoii спн ьи L 5, 11унh-Н.>.:\1 13 части 11срвой стат1,н 16 Фсд~ральнu,·о ·{акощз t.п· 

06.1 О.:?.003 N!! 13 l-Ф ·~ «Об оощих nрннuипах ор1 ·а 1 1 1в~щии мест1101·0 

CMIO) 11равлсш1я в Российско11 Федt::ращно>. 11у11ктоl\1 1, 6 ч.:~сп1 первоi1 стат1.11 

9, •шс пrми 2, 3 ст~тьн 67 Фсл,срал1,1юго эакотrа от 29.t2.2012 N~ 273-ФЗ <<Об 
обр~пов::111н11 R Росс ийскоfi Фелер~uии>) полномо•111я по организаuю1 детей в 

000)..1.. утв<.;рждс н11с 11 ра ви.1 приема. в ОООД относнтся к п о.111омо•1.и)1М 

орга1юn 1\rccп1o r() сnмоуnр:1впеню1. Н :1 М иt~истсрстяо обра·ю13аш1я 

к 
....., Г' ~ r 

юшн11н1·рtщскои uuш1c п1 во·{:южс11а задача по ооес11~•1t"Н1 1ю СО\).1юде~н1я 

,u KOJIOJtaTC.ПJ,CT[З[I. П сфере образова~нт ОрПННlМИ .\]ССТIЮГО С(l\Юуправле11ия, 

осуществ.tнЮЩИ\'1 11 у ,11рав. 1<::ниt: 1:1 сфере обра·юш:11111я. 

Учнты~:шя ~пложс111юс, с нел ью н.едо11ущснш1 нарун1с111 1 й предш1.п1см 

nроинфор~rировать образоватсльш,tс орrаниза1нrн о нсобхолимостн 

ПОДГОТОВКII Jt0ПО.1НСШIЙ 11 IIOf)\НITHBlJO-rтpa.вoвыe аh-ГЫ, регулирующие 11равила 

приема обучаюшнхся в обраЗО1$~п·елы1ыс оргаю11ацин . 

·~a J\lt:cтитL:,ti, ми11истра

начальник Дс11артамен ш 
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