
 

 

 

Администрация Великого Новгорода   

Правовое управление 
Большая Власьевская ул., д. 4, Великий Новгород, 

Россия, 173007 
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Председателю комитета  

по образованию 

Администрации Великого 

Новгорода 

 

И.Л.Шанаевой 

 05.12.2019 № 1385 

на № 6777 от 04.12.2019 

 

Ответ на запрос 

 

Уважаемая Ирина Львовна! 

 

На Ваш запрос от 04.12.2019 № 6777, правовое управление сообщает 

следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", который вступит в силу 13.12.2019, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Согласно положениям статьи 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-

1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 

местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое 

помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое 

помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), 
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договору найма специализированного жилого помещения либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

и в которых он зарегистрирован по месту жительства. 

Прием в муниципальные образовательные организации на обучение 

по основным общеобразовательным программам осуществляется с учетом 

проживания на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация.  

Учитывая вышеизложенное, по мнению правового управления 

Администрации Великого Новгорода, ребенок, имеющий братьев, сестер, 

уже обучающихся в образовательной организации, в которую он 

поступает, имеет преимущественное право на зачисление в данное 

учреждение по месту его жительства наряду с другими льготными 

категориями граждан. Документами, подтверждающими факт проживания 

в одной семье братьев, сестер и имеющих общее место жительства 

являются:  

- свидетельство о рождении брата (сестры), который уже обучается в 

образовательном учреждении; 

- свидетельство о регистрации брата (сестры) по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации брата (сестры) по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории. 

 

Начальник управления 

 

О.В. Алфимов 

 


