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Нижегородской области (далее - Министерство) информирует об изменениях в
действующем законодательстве об образовании.
13 декабря 2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 декабря 2019 г.
№ 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской
Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации".
Изменения направлены на расширение перечня граждан, имеющих право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования и начального общего образования в
государственные и муниципальные образовательные организации.
Новая редакция Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) дополнена
частью 3.1. статьи 67, регламентирующей преимущественное право приема на
обучение

по

образования

основным
и

общеобразовательным

начального

общего

программам

образования

в

дошкольного

государственные

и

муниципальные образовательные организации детей, проживающих в одной
семье и имеющих общее место жительства, в случае, если в данной
образовательной организации обучаются их братья и (или) сестры.
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На сайте Министерства размещен актуальный Перечень нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора) в сфере
образования, утвержденный приказом Министерства от 30 сентября 2019 г. №
316-01-63-2334 (далее - Перечень). Нормативные правовые акты, содержащиеся
в данном Перечне, имеют активные гиперссылки, которые позволяют работать с
текстом документа в последней редакции.
Дополнительно сообщаем, что в целях предупреждения нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования образовательным организациям необходимо обновлять локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения. На основе внесенных в Закон об образовании изменений
целесообразно привести локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе,
регламентирующие правила приема обучающихся (ч. 2. ст. 30 Закона об
образовании), в соответствии с действующим законодательством.
Информация направляется для работы по своевременному внесению
изменений в локальные нормативные акты, размещению их на официальном
сайте образовательной организации в сети "Интернет" и планомерной
организации приемной кампании на 2020-2021 учебный год.

Министр

Колосанова Ольга Алексеевна
421 52 51

С.В.Злобин

