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Изменения в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

1. Пункт 1.1. Дополнить: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 09.11.2022 года «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»».  

2. Пункт 4. Абзац 3 читать в новой редакции 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в государственную и муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 

дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 

этого ребёнка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 

опекуны (попечители) этого ребенка.  . 

 

3.  Пункт 9. Абзац 6 читать в новой редакции 

При наличии у ребенка, в том числе усыновленного (удочеренного) или находящегося 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, права 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

в государственную и муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 

дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 

этого ребёнка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 

опекуны (попечители) этого ребенка, его родители (законные представители) 

дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя (имена), 

отчество(-а) (последнее - при наличии) его брата и (или) сестры (полнородных и 

неполнородных, усыновленных (удочеренных), детей. 

 

3. Данные изменения вступают в силу с даты их утверждения. 
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