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1. Пункт 1.2.  раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(принят Государственной Думой 15 июня 2021 года, одобрен Советом Федерации 23 июня 

2021 года)». 

2. Пункт 1.3.  раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«Правила приема в структурное подразделение Учреждения обеспечивают прием в 

Учреждение всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. Ребенок имеет право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра». 

3. Абзац 17 п. 2.15. раздела 2. «Прием воспитанников в структурное подразделение 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«При наличии у ребенка полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных и 

неполнородных брата и (или) сестры». 

4. Первый абзац пункта 3.18. Раздела 3. «Основания для внеочередного 

(первоочередного) предоставления места в структурное подразделение Учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в ст. 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (принят Государственной Думой 15 июня 2021 года, одобрен 

Советом Федерации 23 июня 2021 года): ребенок имеет право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.". 
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