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З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменения в Закон Республики Марий Эл 
«Об образовании в Республике Марий Эл» 

 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 

 
 
 
С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 1 августа  

2013 года № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл» (портал  
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 2 августа 2013 г.,  
№ 01082013010029, 24 октября 2013 г., № 23102013010046; 19 августа  
2014 г., № 18082014010033, 29 декабря 2014 г., № 29122014010067; 2 марта 
2015 г., № 02032015010011, 17 декабря 2015 г., № 17122015010056; 1 марта 
2016 г., № 29022016010006, 25 октября 2016 г., № 24102016010041;  
27 февраля 2018 г., № 27022018010005, 8 мая 2018 г., № 08052018010014,  
2 ноября 2018 г., № 01112018010054, 3 декабря 2018 г., № 03122018010061; 
26 июля 2019 г., № 26072019010029; 2 марта 2020 г., № 02032020010007) 
следующее изменение: 

главу III дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1. Особенности приема детей отдельных категорий 

медицинских работников на обучение  
по образовательным программам дошкольного  
и начального общего образования 

 
1. Дети медицинских работников медицинских организаций 

Республики Марий Эл первичного звена здравоохранения и скорой 
медицинской помощи имеют право первоочередного приема на обучение  
по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования в государственные образовательные организации Республики 
Марий Эл и муниципальные образовательные организации. 
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2. Прием детей медицинских работников медицинских организаций 
Республики Марий Эл первичного звена здравоохранения и скорой 
медицинской помощи на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в государственные образовательные организации 
Республики Марий Эл или муниципальные образовательные организации 
производится по направлению органа исполнительной власти Республики 
Марий Эл, осуществляющего государственное управление в сфере 
образования, или органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, посредством использования региональной 
информационной системы, порядок формирования и ведения которой 
утверждается Правительством Республики Марий Эл с учетом методических 
рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации,  
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 
образования. 

3. Прием детей медицинских работников медицинских организаций 
Республики Марий Эл первичного звена здравоохранения и скорой 
медицинской помощи на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в государственные образовательные 
организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные 
организации производится в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования.». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
 
 
 

   Глава 
Республики Марий Эл                                                                      
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1. В настоящем законопроекте имеет значение не тип образовательной 
организации, а уровень образования (тип образовательной программы), 
на который осуществляется прием. Интересуют только дошкольное 
образование и начальное общее, так как граждане сталкиваются  
с проблемами приема на обучение именно в детские сады и первые классы.  

Более того, любая общеобразовательная организация вправе 
реализовывать как минимум 5 типов образовательных программ: 
дошкольные образовательные программы, образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительные образовательные программы.  

В случае, если мы укажем на тип образовательной организации, как 
предлагается в правках от 24.04.2020, то у нас пропадет акцент о приеме  
на определенный уровень образования (как было отмечено выше, их только 
2: дошкольное и начальное общее). На практике это может выразиться  
в требовании предоставления первоочередного права на обучение на любой 
уровень образования, реализуемый в образовательной организации, в том 
числе и в образовательные организации, осуществляющие индивидуальный 
отбор в рамках действующего регионального законодательства. 

Аналогичный подход к структуре части 1 статьи 14.1 законопроекта 
использован федеральным законодателем в части 3.1 статьи 67 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»: 

«3.1. 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.». 

2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного и 
начального общего образования вне зависимости от наличия внеочередного 
или первоочередного права приема, а также места проживания гражданина 
всегда осуществляется только на свободные места.  

В случае, если в части 1 статьи 14.1 законопроекта мы не делаем упор 
на предоставление первоочередного права приема по месту жительства 
ребенка (то есть только есть среди тех, кто проживает с медиком на одной 
территории и имеет прикрепление к одной образовательной организации), 
рассматриваемая законопроектом категория граждан вправе получать такое 
преимущество в любой другой образовательной организации (и при приеме в 
«свою» общеобразовательную организацию, и при приеме во все остальные 
организации на свободные места, как минимум - с 1 июля года, 
предшествующего учебному).  

Но отсылку на место жительства мы убрали. 
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3. Считаем необходимым оставить в части 2 статьи 14.1 законопроекта 

формулировку «региональная информационная система». 
В соответствии с частью 14 статьи 98 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
использовать иные введенные в эксплуатацию региональные 
информационные системы, включающие в себя информацию о доступности 
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми. 

С учетом отсутствия в настоящий момент методических рекомендаций 
Правительства Российской Федерации и окончательно принятого решения по 
вопросу разработки или введения в действие отдельной региональной 
информационной системы доступности дошкольного образования, возможно, 
что будут использованы или доработаны уже имеющиеся информационные 
системы региона. 

 
Консультант управления правовой и кадровой работы Поздеева К.О. 

(89026704555). 
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