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Положение 
о порядке приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о порядке приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан» (далее ‒ Положение, Гимназия) разработано 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 12.12.2019г. 

№ 04-05/965 «О приеме граждан на обучение»; 

 Федеральный закон от 02.12.2019г. № 411 «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса российской Федерации и статью 67 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Минздрава России от 29.12.2010г. № 

189); 

 «Правила приема, перевода и отчисления обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» (Постановление Главы Администрации городского округа 

город Уфа РБ от 07.10.2008г. № 5945); 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014г. № 4 

«О порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и профильного обучения на ступени 

среднего общего образования»; 

 п.6.4-6.7 Устава Гимназии. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом мнения органов государственно-

общественного управления Гимназии. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приема граждан РФ и РБ (далее – 

граждане, дети) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
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повышенного уровня (далее – основные общеобразовательные программы) в 

Гимназию. 

1.4. Прием в Гимназию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и международными 

договорами РФ. 

1.5. Количество классов-комплектов определяется Гимназией в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и реальными возможностями образовательной 

организации. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, язык 

(языки) образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Гимназией.  

1.7. При приеме детей в Гимназию, их родители (законные представители) знакомятся с 

ее Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами и обязанностями обучающихся, 

распорядительным актом органов местного самоуправления, издаваемым не 

позднее 1 марта текущего года. 

1.7.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с 

перечисленными выше документами Гимназия размещает их копии на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном web-сайте: 

www.school39.ru. 

1.7.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе через 

системы общего пользования, с документами, перечисленными в п.1.6 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется их личной подписью. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ (ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

1.8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Гимназию.  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица Гимназии, 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. 

1.9. В 1 класс Гимназии принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста не менее 6 

лет 6 месяцев и 7 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

http://www.school39.ru/
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более позднем возрасте» (ч.1 ст.67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.10.  Прием в Гимназию осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. В приеме может быть отказано гражданам и закрепленным лицам 

только при их отсутствии, за исключением случаев, предусмотренных чч.5 и 6 

ст.67 и ст.88 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

1.11.  В приеме в Гимназию может быть отказано гражданам и закрепленным лицам 

только при отсутствии свободных мест.  

1.12.  Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 

установленных требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Минздрава 

России от 29.12.2010г. № 189) к условиям обучения в общеобразовательных 

организациях – менее 25 человек. 

1.13.  В случае отсутствия мест в Гимназии родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (ч.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.14.  Правила приема в Гимназию на обучение по основным общеобразовательным 

программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно» (ч.9 ст.55 ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

2. Порядок приема  
2.1. При приеме на обучение в Гимназию по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей.  

2.2. Прием на обучение 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. 

На обучение по общеобразовательным программам повышенной сложности в 

первую очередь в Гимназию принимаются дети, проживающие на территории 

муниципального района городского округа, закрепленной за ней органами 

местного самоуправления (далее – закрепленная территория), и имеющие право на 

получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

2.2.1. Правом преимущественного приема в Гимназию на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования имеют также 

дети, проживающие в одной семье, имеющие общее место жительства и братьев 

(сестер), обучающихся в Гимназии (ст.54 Семейного кодекса РФ и ч.3.1 ст.67 

«Закона об образовании в РФ»). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

разрешается судом (п.3 ст.65 Семейного кодекса РФ). 

2.2.2. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108782
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108786
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108787
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108787
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/88
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108785
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/67
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/67
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представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п.2 ст.20 

Гражданского кодекса РФ). 

2.2.3. В первоочередном порядке также предоставляются места детям: 

- военнослужащих по месту жительства их семей (абзац 2 ч.6 ст.19 Федерального 

закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

-   сотрудников полиции; сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; гражданина 

Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации (ч.6 ст.46 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции 

(ч.2 ст.56 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»);  

- указанным в ч.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации»: 
 детям сотрудника; 

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

 детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, работающего в учреждениях и органах. 

2.2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ‒ ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее ‒ адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

http://ivo.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
http://ivo.garant.ru/#/document/12182530/entry/4606
http://ivo.garant.ru/#/document/12182530/entry/5602
http://ivo.garant.ru/#/document/70291410/entry/314
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108653


 5 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

2.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания соответствующего 

распорядительного акта размещает на информационном стенде и на своем 

официальном сайте информацию о количестве мест в 1-х классах; не позднее 5 

июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных 

в п.2.2. настоящего Положения начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года.  

2.5. Прием заявлений в 1 класс Гимназии для не зарегистрированных на закрепленной 

территории, но зарегистрированных на территории муниципального округа город 

Уфа, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.6. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети сотрудников Гимназии и 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление данного места в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Башкортостан. 

2.7. В случае достижения равенства количества поданных заявлений о приеме 

установленному количеству мест для приема в 1-е классы прием заявлений 

прекращается. 

2.8. Приказ о приеме на обучение детей, указанных пп.2.5. настоящего Положения 

издается директором Гимназии в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Приказ о приеме ребенка на обучение или поступающего, за исключением случая, 

предусмотренного пп.2.5, издается директором Гимназии в течение 5 рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов 

2.8.1. Приказы о зачислении кандидатов размещаются на информационном стенде и на 

официальном web-сайте Гимназии в день их издания.  

2.9. Зачисление детей в Гимназию производится по заявлению родителей (законных 

представителей) путем заключения Договора. 

2.10.  Прием обучающихся в классы II и III ступеней, реализующих образовательные 

программы углубленного и профильного уровней, производится согласно чч.5 и 6 

ст.67 и ст.88 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и предусматривает механизмы выявления и оценки их 

склонностей к углубленной и профильной подготовке, определяемые Гимназией на 

конкурсной основе (Постановление Правительства РБ от 13.01.2014г. № 4 «О 

порядке организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) 

в государственные и муниципальные образовательные организации Республики 

Башкортостан для получения основного общего с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и профильного обучения на ступени среднего 

общего образования»).   
 

3. Порядок предоставления и регистрации документов 
3.1. Для зачисления в гимназию родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108786
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108787
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108787
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/88
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 личное заявление на имя директора по установленной форме, в которой 

обязательно указываются следующие сведения (п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):  
- фамилия, имя и отчество ребенка;  

- дата и место его рождения;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания;  

- фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) ребенка;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных) 

представителей) ребенка;  

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

представителя(ей) ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ОВЗ 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 его бучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости такого 

обучения); 

- 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 (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 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 (ч.2 

ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных (ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (оригинал и копию); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 оригинал и копию свидетельства о регистрации, справки о регистрации ребенка 

по месту жительства на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или 

в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 медицинскую карту ребенка; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108396
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108652
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108652
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/601
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 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

3.1.1. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.2. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке: копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и копию документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, представляют все документы на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык (ст.81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

3.4. Гимназия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов.  

При проведении указанной проверки Гимназия вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.5. При приеме ребенка в течение учебного года его родители (законные 

представители) дополнительно, на основании официального запроса Гимназии, 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее и медицинскую карту. 

3.6. При приеме в Гимназию на ступень среднего общего образования (профильный 

уровень) родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ребенку документ государственного образца об основном 

общем образовании (ч.4 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

3.7. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявлений по причине 

отсутствия мест родители (законные представители) вправе обратиться в другие 

общеобразовательные учреждения, где есть свободные места и (или) в 

муниципальный орган управления образования, где им будет предоставлена 

информация о наличии свободных мест в других общеобразовательных 

организациях. 
3.8. Гимназия осуществляет обработку полученных в связи с приемом на обучение 

персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

3.9. 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). 

http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/81
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108721
http://ivo.garant.ru/#/document/12148567/entry/4

