


представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в отдел 

образования Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 
 

2.4. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или первоочередной 

прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 
апреля и завершается 30 июня текущего года. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

 
2.5. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 

сентября текущего года. 
 

2.6. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

 
2.7. До начала приема на информационном стенде в образовательной организации и на официальном 

сайте в сети интернет размещается: 

 распорядительный акт о закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента 

его издания; 

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля; 

 форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

 
2.8. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

 
2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам. 
3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 
обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть отказано только 

при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших индивидуальный отбор для 
получения основного общего и среднего общего образования в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения. 

 
3.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основной общеобразовательной программе начального 

общего образования, если в образовательной организации уже обучаются их братья и (или) сестры. 

 
3.4. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 

места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством. 
 

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных представителей) на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
 

3.6. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются дети, 

которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести 

лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение 

детей, не достигших к началу обучения шести лет и шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех 
гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

 

3.7. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет, принимаются на 
обучение по программам начального общего образования на основании документов, подтверждающих 

период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов 

зачисление в школу осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. 

 
3.8. Количество первых классов, комплектуемых в образовательной организации на начало учебного 

года, определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 
 

3.9. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый класс в течение 

учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации. 

 
3.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и последующие 

классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации, за 

исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного 
образования и самообразования. 

 

3.11. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 
самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, вправе 

продолжить обучение в образовательной организации и принимаются на обучение в порядке, 

предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема.  

 
Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние поступающие или 

родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 

прохождение поступающим промежуточной аттестации в других образовательных организациях (при 
наличии), с целью установления соответствующего класса для зачисления. 

 

3.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 
программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей.  
 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор образовательной организации 

после получения основного общего образования или после достижения восемнадати лет. 

4.2. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка и родителя (ей) законного (ых) представителя 

(ей); 

 дату рождения ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) законного (ых) родителя 

(ей) ребенка; 

 адрес (а) электронной почты, номер (а) телефона (ов) (при наличии) родителя (ей) законного (ых) 

представителя (ей) ребенка; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

 сведения о потребности ребенка в обучении адаптированной образовательной программе и (или) 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

 согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

 язык образования ( в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 



 государственный язык республики Российской Федерации; 

 факт ознакомления родителя (ей) законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся; 

 согласие родителя (ей) (законного (ей) представителя (ей) на обработку персональных данных. 

4.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 4.4. 

Правил, подаются одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 
Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 
 

4.4. Для приема в первый класс родитель (и) (законный (ые) представитель (и) детей, или поступающий 

предъявляют: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае 

использования права 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; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории); 

 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 c дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества. 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами общеобразовательной организации родитель (и) (законный (ые) представитель 

(и) ребенка предъявляет (ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а 
поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы вышеуказанных 

документов. 

 



4.5. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, подтверждающий родство 

заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
 

4.6. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам. 

 
4.7. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка или поступающий имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

 
4.8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных родителем 

(ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем (ями) (законным 
(ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, родителю (ям) (законному (ым) представителю 

(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

 
4.10. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 
4.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим документы (копии 
документов). 

 

4.12. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по личному 
заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о зачислении в образовательную организацию в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 
 

4.13. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние поступающие или 

родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка из 
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного лица); 

 медицинскую карту обучающегося.  

 
4.14. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить иные 

документы, не предусмотренные правилами. 

 

5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего образования. 
5.1. МАОУ «Гимназия № 47» проводит прием на обучение по программе среднего общего образования в 

профильные классы (гуманитарный, социально-экономический, универсальный, естественнонаучный, 

технологический). 
 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение по программам среднего 

общего образования организуется в случаях и в порядке, которые предусмотрены постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 4. 
 

5.3. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках, времени, месте 

подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт 
гимназии, ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 



 

5.4. Индивидуальный отбор в профильные классы (группы) осуществляется на основании письменного 

заявления об участии в индивидуальном отборе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или самого обучающегося, достигшего возраста восемнадцати лет, 

по согласованию с родителями (законными представителями). Заявление и документы могут быть 

представлены лично или дистанционно посредством информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, а именно на электронный адрес гимназии. В заявлении родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся или самим обучающимся, достигшим возраста 

восемнадцати лет, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 
-дата и место рождения обучающегося; 

- профильный класс (группа), в который организован индивидуальный отбор; 

- обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 
указанный класс (группу) (при наличии). 

 

5.5. К заявлению, указанному в п.5.4. правил, прилагаются копии документов, установленных пунктом 

26 Порядка приема в гимназию, и дополнительно: 

 выписка из протокола педагогического совета с результатами государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования; 

 документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочередного права на 

предоставление места в гимназии (при наличии). 

 
5.6. При приеме в гимназию для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца.  

 
5.7. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме в профильные классы (группы) осуществляется  

по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения, с учетом портфолио индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося и по результатам вступительных испытаний; проведение 
экспертизы документов, представленных в портфолио обучающихся; составление рейтинга 

обучающихся. 

 
5.8. Рейтинг обучающихся выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. Комиссия на основе 

рейтинга формирует список обучающихся, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с 

предельным количеством мест, определенных гимназией для приема в профильные классы (группы). 
  

5.9. На основании списка приемной комиссии издается приказ о зачислении и комплектовании 

профильных классов (групп). 

 
5.10. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся не позднее чем через три рабочих дня после подписания протокола 

комиссией. 
 

5.11. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) обучающегося 

имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с решением комиссии 
направить аппеляцию путем подачи письменного заявления в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений, созданную в гимназии, в порядке, установленном 

локальным нормативным актом гимназии. 

 
5.12. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в профильных классах не 

осуществляется в случае приема в гимназию в порядке перевода обучающихся из другой 

образовательной организации, если обучающиеся получали среднее общее образование в классе с 
соответствующим профильным направлением. 

 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за счет 
средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема 

документов. 

 



6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются все желающие в 

соответствии с возрастными категориями, предусмотренными соответствующими программами 

обучения, вне зависимости от проживания. 
 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню образования, если иное не 
обусловлено спецификой образовательной программы. 

 

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть отказано 

только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта может быть отказано при 

наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

 
6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика. 
 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, удостоверяющий 
личность. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Росcии. 
 

6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам родители 

(законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют оригинал 

свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за исключением 
родителей (законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися гимназии. 

 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, родители 
(законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

дополнительно представляют документы, предусмотренные разделом 4 правил, за исключением 

родителей (законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися гимназии. 
6.9. для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 
 

6.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

уставом гимназии, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 4 правил. 

 
6.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, предусмотренном 

разделом 4 правил.  

 
6.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора гимназии. 

Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом гимназии. 
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