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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу изменения в 
порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

 

С 1 марта 2022 г. вступают в силу изменения в порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 
458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2021 N 65743) 

Закреплено, в частности, что ребенок имеет право преимущественного приема 
на обучение по образовательным программам начального общего образования в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

Также в перечне документов, представляемых для приема: 
копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 
образовательным программам начального общего образования ребенка в 
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества; 

Настоящий приказ действует до 1 марта 2026 года. 
  

Источник:  
 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 310-ФЗ "О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107020029 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 

707 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111100018 

 


