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В связи с вступлением 13.12.2019 года в силу Федерального закона от 2 декабря 2019 года 

№ 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статью 67 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

внести следующие изменения в Правила приѐма обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривлякская средняя общеобразовательная 

школа № 3» в части приѐма обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования: 
 

Раздел 2 Правил приѐма обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3» дополнить пунктом: 
 

2.14. При зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в ОУ правом преимущественного приѐма без учѐта 

регистрации на закреплѐнной за учреждением территорией пользуются дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при условии, что в ОУ 

обучаются их братья и (или) сѐстры. 

При недостаточности мест в ОУ всем детям, проживающим в пределах закреплѐнной 

территории, у которых братья или сѐстры уже обучаются в ОУ, несовершеннолетние будут 

иметь преимущественное право на зачисление, если их родители (законные представители) 

обратились с соответствующим заявлением в установленный законодательством срок с 1 

февраля по 30 июня. 

При недостаточности мест для всех обратившихся в установленный срок заявителей, 

старшие дети которых обучаются в ОУ, при выборе претендентов будет иметь значение 

хронологическая последовательность подачи заявлений их родителями (законными 

представителями). 

После завершения 30 июня приѐма заявлений о зачислении в ОУ детей, проживающих 

на закреплѐнной территории, и начала приѐма заявлений родителей (законных 

представителей) детей, не проживающих на закреплѐнной территории, при нехватке мест в 

ОУ, преимуществом при приѐме также будут обладать несовершеннолетние, у которых 

старшие братья и сѐстры уже обучаются в ОУ. 

При недостаточности мест для всех обратившихся после 30 июня заявителей, старшие 

дети которых обучаются в ОУ, также должна учитываться хронологическая 

последовательность подачи заявлений.  
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