
Прокуратура Мечетлинского района Республики 
Башкортостан 

№ [REGNUMSTAMP] 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 
для размещения  
на информационных ресурсах 
 

Федеральным законом от 21.11.2022 № 465-ФЗ изложены в новой редакции 
абзац 2 пункта 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации и часть 3.1 
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», регламентировавшие право преимущественного приёма 
детей, воспитывающихся в одной семье, в дошкольные и общеобразовательные 
организации, в которых обучаются их брат или сестра. 

Теперь, каждый из воспитывающихся вместе детей, в том числе ребёнок, 
усыновленный (удочерённый) или находящийся под опекой или попечительством 
в семье, включая приёмную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право 
преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его брат или сестра (полнородные и 
неполнородные, усыновлённые (удочерённые), дети, опекунами (попечителями) 
которых являются родители, законные представители этого ребёнка, или дети, 
родителями, законными представителями которых являются опекуны (попечители) 
этого ребёнка. 

Исключение составляют предусмотренные федеральным законодательством 
случаи приёма либо перевода детей в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углублённым изучением отдельных предметов или профильного 
обучения, а также в образовательные организации, реализующие образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 
области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств, интегрированные с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, с индивидуальным отбором. 

Изменения вступают в силу со 2 декабря 2022 года. 
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Реализации детьми права преимущественного приёма в образовательные 
организации, которые посещают другие дети, воспитывающиеся с ними в одной 
семье, осуществляется на основании заявлений их законных представителей -
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей. 

 
Заместитель прокурора района            Р.Р. Галлямов 
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