Правила приема в образовательную организацию (далее – ОО) на
обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная
образовательная организация (ч. 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 273ФЗ).
В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
22.01.2014 № 32(далее – Порядок приема в ОО), ОО имеет право принимать
на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории. В соответствии с ч. 4 ст. 67 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в приеме в государственную или муниципальную
образовательную организацию может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане,
имеющие право на первоочередное предоставление места в организации в
соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами
субъектов РФ (п. 16Порядка приема в ОО). Кроме того, в соответствии с ч.
9 ст. 55 Закона № 273-ФЗ, ОО имеет право самостоятельно устанавливать
Правила приема в части, не урегулированной законодательством об
образовании.
Таким образом, ОО вправе отказать в приеме в 1 класс ребенку,
проживающему на незакрепленной территории, если старший ребенок уже
обучается в образовательной организации при отсутствии свободных мест.
При наличии свободных мест, братья и сестры детей, уже обучающихся в
ОО, зачисляются на общих основаниях, если нормами регионального уровня
или Правилами приема в ОО не установлено их право на первоочередное
зачисление.
В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной
образовательной организации родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти
субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в сфере
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.

