
Закреплено право братьев и сестер на обучение в одной школе 

 

Федеральным законом от 02.12.2019 года № 411-ФЗ внесены изменения в ст. 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации.  

Данные изменения предоставили детям, проживающим в одной семье и имеющим общее 

место жительство, 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. 

Изменения вступили в силу с 13 декабря 2019 года. 

 

Льготы в трудовой сфере для многодетных родителей 

Трудовым кодексом РФ для многодетных родителей установлены льготы в сфере труда. 

Согласно ст. 262.2 ТК РФ работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время.  

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено 

им в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в 

письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Вышеуказанные гарантии предоставляются также матерям и отцам, воспитывающим без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и 

работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением. 

Кроме того, работодатель не вправе уволить по собственной инициативе родителя, который 

является единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей 

троих и более малолетних детей, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях. 

Исключением являются случаи увольнения по причине виновных действий самого работника, а 

также в связи с ликвидацией или прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление 

на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 

отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 

которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком.  

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 
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