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О направлении информации 

  
Во исполнение статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации  и 

статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  в 
части преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам детей, в том числе усыновленных 
(удочеренных) или находящихся под опекой или попечительством в семьях, 
включая приемные семьи, в образовательную организацию, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры (полнородные и неполнородные, 
усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 
являются родители (законные представители) этих детей, или дети, родителями 
(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этих 
детей, министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для организации работы направляет Федеральный закон «О 
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и 
статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 

Приложение: в электронном виде. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 54 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И СТАТЬЮ 67 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят
Государственной Думой

9 ноября 2022 года

Одобрен
Советом Федерации
16 ноября 2022 года

Статья 1

Абзац второй пункта 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2019, N 49, ст. 6970; 2021, N 27, ст. 5138) 
изложить в следующей редакции:

"Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".".

Статья 2

Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 
49, ст. 6970; N 52, ст. 7833; 2020, N 12, ст. 1645; 2021, N 18, ст. 3071; N 27, ст. 5138) изложить в следующей 
редакции:

"3.1. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 
попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по 
основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную 
организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 
(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.".

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль
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