
 
 

ПРАВИЛА 

приема граждан  в Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

1.Общие положения 

1.1. Настоящие  Правила приема граждан (далее –Правила) регламентируют прием граждан 

(далее –граждане, дети, обучающиеся) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан ( далее – МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» для обучения по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования (далее- образовательные программы) .  

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 

учреждения и определяют организацию приема в ОУ. 

1.3. Прием детей в ОУ для обучения осуществляется в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; Республики Башкортостан; 

 Семейным кодексом Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», 

Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-ФЗ «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 2002 года № 62 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О 

беженцах»;  

 Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;  

 Федеральным законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 года № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 



 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 

(ред. от 17.01.2019) "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

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

Башкортостан»; 

 Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 года №4 «Об 

утверждении Порядка 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» 

 Постановлением Администрации городского округа город Уфа РБ №4269 от 02 октября 

2012 года «О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа РБ за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, реализующими программу общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Постановлением Администрации ГО г. Уфа РБ от 14.06.2019 № 863 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в 

муниципальные общеобразовательные учреждения» в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан; 

 Уставом ОУ и настоящими Правилами, а также иными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок приема обучающихся. 
 

1.3.   Правила   обеспечивают   прием   в   МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  всех 

подлежащих обучению детей, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  (далее – закрепленная территория). При наличии свободных 

мест МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»   осуществляет   также   прием   детей,   не   

проживающих   на закрепленной территории. 
 

1.4.  Прием граждан на обучение в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.   № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.5. В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»   частью 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». 
 

1.6. Лица, осваивающие  образовательные программы  в форме самообразования или 

семейного образования, могут быть принятыми   в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  на 

время прохождения экстерном промежуточной и  государственной итоговой аттестации. 

1.7.   Факт ознакомления поступающего в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  и (или) его 

родителя (законного представителя), в том числе через информационные системы общего 

пользования, с Уставом,    с лицензией на    осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации,   с образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 



родителя (законного представителя) обучающегося или личной подписью совершеннолетнего 

обучающегося. 

 
1.8. Подписью родителя (законного представителя) обучающегося или личной подписью 

совершеннолетнего обучающегося фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных обучающегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.9. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте. 

 
1.10. Прием несовершеннолетних граждан на обучение в МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева»  осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего ребенка при предъявлении оригинала документа,   

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 
1.11. Прием совершеннолетних граждан на обучение в МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева»осуществляется по личному заявлению при предъявлении оригинала 

документа,    удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

 
1.12. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из 

одного класса в другой в пределах параллели осуществляется по приказу директора МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева»согласно проектной мощности, СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями, внесенными  Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»). 

 
1.13. При комплектовании 10 классов МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», в них 

зачисляются выпускники, окончившие 9 класс МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева».      

Выпускники других образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - образовательных организаций), окончившие 9 класс, принимаются в 10 

класс МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» при наличии свободных мест. 

 
1.14. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой  

территории,  преимущественным  правом  обладают  граждане,  имеющие право на 

первоочерёдное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» (статья 46) 
данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 
1) дети сотрудников полиции; 
2) дети сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;



4) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции; 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19). 
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

 
1.15. МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» обеспечивает в пределах возможностей системы 

образования получение школьного образования на родных языках народов Российской 

Федерации и государственных языках республик Российской Федерации, в том числе и 

русского языка как родного, путем свободного выбора на основании заявления родителей 

школьников (заявление пишется родителями (законными представителями) обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования). 

 
2.Правила приема детей в 1 класс МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» 
2.1.  Количество первых классов в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» определяется  

потребностью  населения  закрепленной территории с учетом условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов и существующих нормативов финансирования, согласно проектной 

мощности. 

 
2.2. Информация о количестве свободных мест в первых классах доводится до сведения 

родителей (законных представителей) будущих первоклассников как через информационные 

стенды, официальный сайт МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», так и на собраниях 

родителей будущих первоклассников в сроки, установленные законодательством. 

 
2.3. При приеме граждан, не проживающих на территории, закрепленной за МБОУ «Школа 

№8 им.И.П.Хатунцева»Постановлением   Главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан, органов местного самоуправления. 

 
2.4. Прием граждан на обучение в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»   осуществляется   

без   вступительных   испытаний (процедур отбора). При наличии необходимых условий, 

МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» с согласия родителей (законных представителей)  

ребенка,  может  организовать  предварительное  психолого- педагогическое  

консультирование для изучения уровня  готовности ребенка к освоению основных 

образовательных программ. Результаты такого консультирования носят рекомендательный 

характер и не являются основанием для отказа в приеме ребенка в первый класс. Все дети 

принимаются в первый класс независимо от уровня их подготовки.



2.5.  В  первый  класс  принимаются  дети,  достигшие  возраста  шести  лет  шести месяцев на 
1 сентября текущего года, не старше восьми лет. 
 

 

2.6.  Прием  детей,  не  достигших  возраста  шести  лет  шести  месяцев  или  старше восьми 

лет осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей при наличии 

разрешения Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. К перечню необходимых документов дополнительно 

предъявляется заключение педагога-психолога о психологической готовности к обучению в 

первом классе ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или старше восьми 

лет. 
 

 

2.7. МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» может  осуществлять  прием  указанных  

заявлений  в бумажном виде или  в форме электронного документа        с использованием 

информационно- телекоммуникационных сетей общего пользования через систему 

«Электронная запись в 1 класс». 

 
2.8. Перечень документов, необходимых для приема в первый класс МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева» : 

 Заявление о приеме  

 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 Свидетельство о регистрации по месту жительства 

 Копия паспорта родителя (законного представителя) с пропиской 

2.9. Прием граждан на обучение осуществляется директором МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева». Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «Школа 

№8 им.И.П.Хатунцева»   вправе установить график приема документов. 

Регистрация заявлений осуществляется ответственным лицом, назначенным директором 

МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева». После регистрации заявления родители (законные 

представители) детей получают   сведения о контактных телефонах МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева» для получения информации. 
 

 

2.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается   

расписка   в   получении   документов   о   приеме   ребенка   в   МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева», содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», о перечне представленных  

документов.  Расписка  заверяется  подписью  лица,  ответственного  за прием  документов,  и  

печатью  МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева». 
 

 

2.11. Дети принимаются на обучение в первый класс следующего учебного года в 

установленные законодательством сроки. Прием граждан на обучение в первый 

классследующего учебного года оформляется приказом директора МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева» «О приеме в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», который доводится 

до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка. Приказ 

директора МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» «О приеме в МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева»  издается  не  позднее  7  рабочих  дней  после  приемадокументов и 

размещается на информационном стенде МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в день его 

издания на срок 1 месяц. 
 

 

2.12. Зачисление в классы (1а, 1б и т.д.) о ф ормляется приказом директора МБОУ «Школа 

№8 им.И.П.Хатунцева»  «О  комплектовании классов» не позднее 5 сентября. 
 

 



2.13. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», 

заводится личное дело, в котором содержатся все сданные при приеме документы. Личное 

дело хранится в течение всего времени обучения ребенка в МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева». 
 

 

2.14. Запись в Алфавитную книгу МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» детей, зачисленных 

в 1 класс, и оформление Личного дела производится на основании приказа директора МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева» «О комплектовании классов» не ранее 1 сентября и не 

позднее 5 сентября. 
 

 

3. Правила перевода обучающихся в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» из 

других образовательных организаций 

 
3.1. Для перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева», совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МБОУ «Школа 

№8 им.И.П.Хатунцева» с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использованием 

сети Интернет. 

 
3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося подают заявление о зачислении обучающегося в МБОУ 

«Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в порядке перевода из исходной организации и предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

 
3.3. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося предъявляют выданные исходной организацией 

следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица).  

 

3.4.Зачисление обучающегося в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в порядке перевода 

оформляется приказом директора МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и 

класса.3.5. МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» при  зачислении  обучающегося,  

отчисленного  из  исходной  организации,  в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в МБОУ «Школа №8 

им.И.П.Хатунцева». 
 

 
 

4. Правила перевода обучающихся из МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева»  в 

другие образовательные организации 

 
4.1. Для перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)  

из  МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в другую образовательную организацию, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 



 
4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в другую 

организацию указывается наименование принимающей организации, населенный пункт. В 

случае переезда в другую местность указывается населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

 
4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 
4.4. Библиотекарь МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» принимает от совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося    

выданные ранее учебники. 

 
4.5. Классный руководитель представляет сведения об отсутствии задолженности по оплате 

организованного питания обучающегося в школьной столовой. 

 
4.6. МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося   личное дело 

обучающегося и подготовленную классным руководителем ведомость текущей успеваемости 

обучающегося, заверенную печатью МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева» и подписью 

директора МБОУ «Школа №8 им.И.П.Хатунцева». 


