
ПРАВИЛА
приема обучающихся в Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Школа №8 городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила) определяют организацию приема

детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №8
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – ОУ) и обязательны к
исполнению всеми участниками образовательных отношений.

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»;

СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом МБОУ
Школа № 8

______________ Ю.А. Фролов

ПРИНЯТО Педагогическим
советом МБОУ Школа  № 8
Протокол № ____

«___»______20___г

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ Школа № 8

Приказ №

__________Л.Ю. Насырова



 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения»

 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 изменениями);

 Уставом ОУ и настоящими Правилами, а также иными нормативно-правовыми
актами, регламентирующими порядок приема обучающихся.

1.4. В ОУ принимаются граждане Российской Федерации, которые проживают на
территории, закрепленной за ОУ Постановлением Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан и имеют право на получение общего образования
(далее – закрепленные лица).
При приеме в ОУ для обучения наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других законных представителей
удостоверяется документом, установленным законодательством (далее – документ,
удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации).
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
устройство детей в ОУ наравне с гражданами Российской Федерации.

1.5.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
правоустанавливающими документами и другими локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного деятельности, права и обязанности
обучающихся, ОУ размещает копии указанных документов на информационном стенде и в
сети Интернет на официальном сайте ОУ по адресу: school8ufa.ru
Факт ознакомления родителей (законных представителей) детей и обучающихся,
достигших 14летнего возраста, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) и
обучающихся.

1.6. Прием закрепленных лиц в ОУ осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).

1.7. Прием на обучение в ОУ (5-11 классы) оформляется приказом ОУ в течение 7
рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей (законных
представителей).

1.8.. Приказы о приеме в ОУ размещаются на информационном стенде в день их
издания.

1.9. При разногласиях между родителями (законными представителями) детей и ОУ
по вопросам приема обучающихся, жалобы принимаются от родителей (законных
представителей) детей с момента издания приказа и рассматриваются директором ОУ.



1.10. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в ОУ, независимо от
первоочередного и (или) преимущественного права на зачисление, только по причине
отсутствия свободных (вакантных) мест в ОУ.
В данном случае ОУ в течение 7 рабочих дней выдает под роспись либо направляет по
адресу, указанному в заявлении о приеме в ОУ, родителям (законным представителям)
уведомление об отказе в приеме в ОУ по причине отсутствия свободных мест, по форме
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

2. Порядок приема обучающихся в ОУ
2.1. Прием в ОУ может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из

других общеобразовательных учреждений и (или) в порядке приема обучающихся, ранее
получавших образование в форме семейного образования, экстерната и (или)
самообразования.

2.2. Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных
учреждений в ОУ в 5-9 в следующих случаях: в связи с переменой места жительства; в
связи с реализацией права выбора обучающимися образовательной программы.

2.3. Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения в ОУ может быть осуществлен в течение всего учебного года только на
вакантные места.

2.4. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном стенде и (или) на
официальном сайте ОУ по адресу: school8ufa.ru
К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении (копия паспорта) обучающегося;
 медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в ОУ);
 личное дело обучающегося;
 портфолио (при наличии);
 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;

 ведомость промежуточных оценок успеваемости обучающегося за четверть
(триместр, полугодие) – для поступающих в течение учебного года;

 справка о промежуточной аттестации обучающегося – для поступающих, ранее
получавших образование в иных формах, предусмотренных законодательством;

 справка о результатах ОГЭ для поступающих в профильные 10 классы;
 аттестат об основном общем образовании – для поступающих в 10 и 11 классы;
 другие документы,  представляемые родителями  (законными представителями)

детей по своему усмотрению.



2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
ОУ, ответственного за прием документов.

2.6. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов
или в профильные классы осуществляется следующим образом:

2.6.1 организация индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением отдельных предметов начинается с пятого класса по результатам тестирования
(собеседования) по отдельным учебным предметам (математика).

2.6.2 организация индивидуального отбора обучающихся в классы профильного
обучения осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости с учетом
прохождения государственной итоговой аттестации по профильным предметам в
соответствии с минимальными баллами для отбора обучающихся в профильные классы
средней ступени обучения, рекомендуемыми Федеральным институтом педагогических
измерений.
- При зачислении обучающегося в десятый класс возможно проведение собеседования с
обучающимися и их родителями (законными представителями). Целью проведения
собеседования является определение готовности обучающегося к усвоению программ
повышенного уровня или по выбранному профилю. При собеседовании учитываются так
же индивидуальные достижения обучающегося.
- Преимущественным правом поступления в профильные классы по итогам проведенного
отбора пользуются:
 обучающиеся окончившие 9 классов, наиболее успешно прошедшие

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего образования и
имеющие по профильным предметам оценки «4» и «5»;

 победители по соответствующим профильным  предметам районных,
муниципальных, региональных  олимпиад;

 участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов
по предметам профильного обучения;

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных
представителей);

 обучающиеся 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании
особого образца.
2.7. С целью осуществления планирования численности классов нового учебного

года, определения нагрузки учителей на следующий учебный год общеобразовательная
организация вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной за
образовательной организацией территории, а также детей без регистрации.



Приложение № 1
К Правилам приема детей
в ОУ, утвержденным
Приказом от __________№___________

Родителю (законному представителю)
_____________________________________
(ФИО)
_______________________________________
(Адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №8
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от_____________
№___________
Уважаемый(ая) _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
Администрация МБОУ Школа№8 сообщает Вам, что не может принять и зачислить
Вашего сына (дочь) ______________________________________________________
(фамилия, имя)
в ______ класс по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном
учреждении, так как количество _____-х классов - _______________ и наполняемость
____-х классов составляет _______ человек.

МП Директор школы ______________
(подпись)

Л.Ю.Насырова
(фамилия, имя,
отчество
руководителя)


