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ПРАВИЛА ПРИЁМА
учащихся в муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение Гимназия №3 муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема учащихся разработаны в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8
декабря 2020 года, Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» с
изменениями от 15 октября 2020 года, Приказом Министерства просвещения
РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», Уставом гимназии.
1.2. Данные Правила приема учащихся регламентирует порядок и правила
приема граждан на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
1.3. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части приема граждан в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
и
обеспечения их права на получение общего образования.
1.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной
основе.
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2. Организация приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый
класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего
года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего
учебного года 6 лет и 6 месяцев осуществляется с разрешения Учредителя в
установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет
6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по
организации обучения детей шестилетнего возраста.
2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет,
принимаются на обучение по программам начального общего образования с
разрешения Учредителя в установленном им порядке.
2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за МОБУ Гимназия №3
территории, на обучение по общеобразовательным программам
осуществляется без вступительных испытаний, за исключением
индивидуального отбора для получения среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения.
2.4. Детям, проживающим на закрепленной за МОБУ Гимназия №3
территории, может быть отказано в приеме на обучение по
общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест,
за исключением детей, не прошедших индивидуальный отбор для получения
среднего общего образования в класс (группы) с углубленным изучением
отдельных предметов или для профильного обучения. В случае отсутствия
мест в МОБУ Гимназия №3 родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в Управление образования
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан, осуществляющее управление в сфере образования.
2.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющие право на первоочередное предоставление места в
общеобразовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан.
2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с
ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати
лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступающих.
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2.7. Прием детей в МОБУ Гимназия №3 осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей); через операторов почтовой
связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме посредством электронной почты МОБУ Гимназия №3,
с использованием функционала региональных порталов государственных и
муниципальных услуг.
2.8.Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей,
проживающих на закрепленной за МОБУ Гимназия №3 территорией и
обладающих внеочередным,первоочередным и преимущественным правами
на обучение в первом классе начинается не позднее 1 апреля и завершается
не позднее 30 июня текущего года. Прием заявлений от родителей (законных
представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории за
МОБУ Гимназия №3, начинается с 6 июля текущего года и завершается не
позднее 5 сентября текущего года. Прием в первый класс в течение учебного
года осуществляется при наличии свободных мест. Прием во второй и
последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке
перевода.
2.9.Информация о количестве мест в первых классах размещается на
официальном
сайте
МОБУ
Гимназия
№3
в
сети
интернет
http://www.g3meleuz.ru не позднее 10 календарных дней с момента издания
Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан распорядительного акта о закрепленной территории.
Информация о количестве свободных мест для приема детей, не
проживающих
на
закрепленной
территории,
размещается
на
информационном стенде МОБУ Гимназия №3 и на официальном сайте
МОБУ Гимназия №3 в сети интернет не позднее 5 июля текущего года.
Количество мест в первых классах, подлежащих набору в МОБУ Гимназия
№3 в следующем учебном году, определяется Учредителем из
статистических данных о количестве детей соответствующего возраста,
проживающих на закрепленной территории, количества поданных заявлений
с учетом установленных нормативов наполняемости классов, санитарногигиенических норм, проектной мощности МОБУ Гимназия №3, наличия
необходимого материально-технического, кадрового обеспечения и является
показателем объема муниципальной услуги.
3. Приём детей в первый класс
3.1. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо от уровня их подготовки.
3.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей
проживающих
на
закрепленной
территории
и
обладающих
внеочередным,первоочередным и преимущественным правами начинается 1
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Руководитель
общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на
обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс.
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3.3В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем)
ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1
части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
 дата рождения ребенка или поступающего;
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии)
родителя(ей)
(законного(ых)
представителя(ей)
ребенка
или
поступающего;
 о
наличии
права
внеочередного,
первоочередного
или
преимущественного приема;
 о потребности ребенка или поступающего в обучении по
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);
 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае
необходимости обучения указанного поступающего 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 (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного
языка);
 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;
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 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персональных данных.
3.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Руководитель издаёт распорядительный акт о приёме на обучение ребёнка в
иечение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и
представленных документов.
3.5. Администрация организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при приеме заявления обязана ознакомиться с документом,
удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя.
3.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, с целью
проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на
официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой информации (в
том числе электронных) информацию:
• о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
• о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 6 июля.
4. Приём обучающихся в 10-й класс
4.1. В 10-е классы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую
ступень общего образования, по личному заявлению (при достижении
возраста 18 лет) или по заявлению родителей (законных представителей).
4.2. Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения аттестатов
об основном общем образовании.
4.3. Порядок организации индивидуального отбора
Индивидуальный отбор осуществляется для получения среднего общего
образования: – в класс (классы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или профильного обучения для обучающихся,
завершивших освоение программ основного общего образования.
4.4. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или профильного обучения для получения
среднего общего образования осуществляется на основании критериев и в
порядке, предусмотренных Порядком организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме (переводе) в государственные и муниципальные
образовательные организации Республики Башкортостан для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
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утвержденном Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
13 января 2014 года № 04.
4.5. Приём детей в классы профильного обучения осуществляется с десятого
класса по результатам успеваемости с учётом прохождения государственной
итоговой аттестации по профильным предметам.
4.6.
Информирование
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре
индивидуального отбора осуществляется МОБУ Гимназия №3 через
официальный сайт МОБУ Гимназия №3, ученические и родительские
собрания, информационные стенды, средства массовой информации не
позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.
4.6. Количество набираемых 10-х классов определяется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности.
5.
Организация
приема
на
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам
5.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам
принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по
возрастным
категориям,
предусмотренными
соответствующими
программами обучения. Количество мест для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам определяется МОБУ Гимназия №3 с учетом
муниципального задания ежегодно, не позднее 30 календарных дней до
начала занятий.
5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований
к уровню образования. В приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам может быть отказано только при отсутствии
свободных мест. В приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта
может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к
конкретным видам деятельности.
5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам осуществляется не позднее 5 рабочих дней до начала занятий.
5.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений,
правилах приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам размещается на информационном стенде МОБУ Гимназия №3 и
на официальном сайте МОБУ Гимназия №3 в сети интернет не позднее, чем
за 30 дней до начала приема документов.
5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего.
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5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан вместе с заявлением предъявляют оригинал свидетельства о
рождении или документ, подтверждающий родство заявителя.
5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан вместе с заявлением предъявляют оригинал свидетельства о
рождении или документ, подтверждающий родство заявителя. Родители
(законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами
РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей
беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно предъявляют
документы, предусмотренные настоящими Правилами приема учащихся в
МОБУ Гимназия №3.
5.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние
заявители и родители (законные представители) несовершеннолетних
граждан дополнительно представляют справку из медицинского учреждения
об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом
спорта, указанном в заявлении.
5.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими
документами и документами, регламентирующими процесс обучения,
регистрация
заявлений,
зачисление
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном настоящими Правилами приема учащихся.
5.10. Зачисление в МОБУ Гимназия №3 оформляется приказом директора
гимназии. Приказы о приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам размещаются на информационном стенде
МОБУ Гимназия №3 в день их издания.
6. Прием для прохождения экстерном промежуточной и государственной
итоговой аттестации
6.1. В МОБУ Гимназия №3 могут зачисляться для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации экстерном граждане,
осваивающие (освоившие) общеобразовательные программы в форме
самообразования или семейного образования, либо обучающиеся
(обучавшиеся)
по
не
имеющим
государственной
аккредитации
образовательным программам.
6.2. Лица, проживающие на территории, закрепленной за гимназией,
принимаются в МОБУ Гимназия №3 для прохождения экстерном
промежуточной и государственной итоговой аттестации без ограничений.
Иные граждане принимаются при наличии в МОБУ Гимназия №3
необходимых условий.
6.3. В МОБУ Гимназия №3 могут восстанавливаться (зачисляться повторно)
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
учащиеся, которые в прошлые годы не были допущены МОБУ Гимназия №3
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к государственной итоговой аттестации или не прошедшие государственную
итоговую аттестацию.
6.4. Зачисление или восстановление в МОБУ Гимназия №3 экстернов
осуществляется при предоставлении документов в соответствии с Правилами
приема учащихся в МОБУ Гимназия №3.
6.5. Сведения о зачислении или восстановлении экстерна для прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации фиксируются в
алфавитной книге МОБУ Гимназия №3, после чего личному делу экстерна
присваивается соответствующий номер.
6.6. Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов определяется
локальным нормативным актом МОБУ Гимназия №3.
6.7. МОБУ Гимназия №3 может учесть результаты освоения экстернами
общеобразовательных программ в других образовательных организациях в
порядке, определяемом локальным актом.
7. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы по приему и переводу учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией
гимназии, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.

