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ПРИНЯТО              УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете              приказом директора МБОУ «Гимназии № 39» 

протокол от 18.04.2016г. № 4              от 11.05.2016 года № 336 

             ______________ И.П.Киекбаева 

  

           

Положение 
о порядке приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 39» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 
 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение разработано на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 

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

Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление Минздрава 

России от 29.12.2010г. № 189), «Правилами 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» и п.6.4-6.7 Устава Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - Гимназия) с учетом мнения органов 

государственно-общественного управления Гимназии. 

1.2 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 

повышенного уровня (далее – основные общеобразовательные программы). 

1.3 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. 

1.4 Количество классов-комплектов определяется Гимназией в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и реальными возможностями 

образовательной организации. 

1.5 При приеме детей в Гимназию, их родители (законные представители) знакомятся 

с ее Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и программами внеурочной деятельности, реализуемыми согласно 

требованиям Федерального государственного стандарта 2-го поколения 
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начального общего образования, распорядительным актом органов местного 

самоуправления, издаваемым не позднее 1 марта текущего года, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

целом. 

1.5.1 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. 

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

системы общего пользования, с документами, перечисленными в п.1.5 

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»). 

1.6 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.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить 

прием детей для обучения в более раннем возрасте. 

1.7  В приеме в Гимназию может быть отказано гражданам и закрепленным лицам 

только при отсутствии свободных мест.  

1.8 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. 
 

II. Правила приема  
2.1 На обучения 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). 

2.1.1 При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

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

2.1.2 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов (п.2 ст.20 

Гражданского кодекса РФ). 

2.2 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 1 

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

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.3 Прием заявлений в 1 класс Гимназии для закрепленных лиц начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

2.4 Прием заявлений в 1 класс Гимназии для не зарегистрированных на закрепленной 

территории, но зарегистрированных на территории муниципального округа город 

http://www.school39.ru/
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Уфа, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.5 При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети сотрудников МБОУ 

Гимназия № 39, дети, набравшие в ходе собеседования более 65 баллов, и 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление данного места в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Башкортостан. 

2.6 В случае достижения равенства количества поданных заявлений о приеме 

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

прекращается. 

2.7 Приказ о зачислении кандидата на обучение издается не ранее 1 августа текущего 

года.  

2.7.1 Приказы размещаются на информационном стенде и на официальном web-сайте 

Гимназии в день их издания. 

2.8 Зачисление детей в Гимназию производится по заявлению родителей (законных 

представителей) путем заключения Договора «О предоставлении общего 

образования». 

2.9 Для приёма документов в 1 класс создаётся комиссия, в состав которой входят 

директор Гимназии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующий начальную школу, медицинский работник (по согласованию с 

районным отделом здравоохранения), педагог-психолог. 

2.10 Прием детей в 1-ый класс Гимназии производится на основе результатов входной 

диагностики, проводимой в форме собеседований. Ее критерии определяются 

учреждением.  
Основные задачи диагностики: определение общего уровня развития ребенка и его 

готовности к изучению углубленных образовательных программ и программ 

повышенного уровня сложности; состояние психо-физического здоровья; определение 

наличия, степени и типа одаренности.  

В Гимназию принимаются дети, способные усвоить программы повышенного 

уровня сложности и не имеющие для этого медицинских противопоказаний. 

2.11 Изучение образовательных возможностей ребенка происходит: 

 на занятиях школы «Малышок» подготовительного факультета Центра 

дополнительных платных образовательных услуг «39+»; 

 во время индивидуальной беседы учителя с ребенком и его родителями; 

 при знакомстве с  ребенком школьного психолога. 

2.12 Проведение входной диагностики осуществляется приемной комиссией, в состав 

которой входят педагоги-психологи и учителя начальных классов высшей 

категории. 

Результаты по работе с каждым из претендентов, а также свои выводы и рекомендации 

комиссия представляет на ознакомление директору Гимназии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.13 Прием обучающихся в классы II и III ступеней, реализующих образовательные 

программы углубленного и профильного уровней, предусматривает механизмы 

выявления и оценки их склонностей к углубленной и профильной подготовке, 

определяемые Гимназией на конкурсной основе в ходе тестирования 

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

следующие документы: 

-  личное заявление на имя директора по установленной форме, в которой 

обязательно указывается: фамилия, имя и отчество ребенка; дата и место его 

рождения; фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

ребенка; 

   -   свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копию); 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации, справки о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории; 

-  медицинскую карту ребенка; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с указанием его места 

жительства (подлинник и копия). 

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. 

3.4 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. 

3.5 При приеме в Гимназию на ступень среднего общего образования (профильный 

уровень) родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

3.6 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 

учреждениях. 

 

IV.  Действующая система критериев и порядок представления  

       результатов входной диагностики при приеме в 1 класс 
4.1. При проведении входной диагностики в ходе процедуры приема обучающихся в 

первый класс Гимназии приемная комиссия работает с учетом критериев, дающих 

представление о степени и уровне готовности претендента к освоению 

образовательных программ повышенной сложности по следующим направлениям: 

4.1.1. Степень развития речи и готовность к овладению грамотой складывается из 

следующих параметров: 

 развития фонематического слуха: 

-   умение интонационно выделять звук в словах; 

-   умение выделять заданный звук в потоке речи; 

-   умение определять позицию звука в словах (в начале, в середине, в конце); 
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-   владение навыками звукового (фонематического) разбора слов: различие 

гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, твёрдых и мягких 

согласных; 

 умения членить слова на слоги; 

 умения членить простые предложения на слова; 

 умения составлять предложения из 3-4 слов; 

 умения использовать обобщающие понятия, подбирать определения к 

существительному; 

 умения составлять рассказы по серии картинок, по сюжетной картинке, рассказ 

на заданную тему; 

 умения составлять рассказы о предметах (по плану, предложенному взрослым); 

 умения самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

небольших литературных текстов. 

4.1.2. Степень развития элементарных математических представлений и готовность 

к обучению математике складывается из следующих параметров: 

 умения производить счёт и отсчёт предметов заданного количества; 

 владения прямым и обратным счётом в пределах десяти; 

 умения называть предыдущее и последующее число от заданного; 

 знания состава чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших 

чисел; 

 знания цифр: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

 знания знаков: «+», «–», «=» и умения пользоваться арифметическими знаками 

действий; 

 умения соотносить цифру и число предметов; 

 умения измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 способности составлять и решать задачи в одно действие на сложение, 

вычитание и логику; 

 знания геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; 

 умения делить круг, квадрат на две и четыре части; 

 умения ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

4.1.3. Кругозор ребёнка и степень готовности к усвоению знаний складывается из 

следующих параметров: 

 наличия начальных способностей к обобщению, классификации и анализу; 

 умения назвать домашний адрес, телефон, полные имена родителей и состав 

семьи; 

 наличия общих понятий о различных видах деятельности взрослых; 

 знания правил поведения в общественных местах и на улице; 

 наличия общих понятий о временах года и сезонных явлениях; 

 наличия знаний о растениях и животных родного края; 

 наличия знаний о различных видах транспорта; 

 знания названий месяцев, дней недели и их последовательности. 

4.2. Психологическая готовность ребенка к школе и освоению образовательных 

программ повышенной сложности оцениваются в процессе диагностики, 

проводимой педагогом-психологом Гимназии по двум направлениям: 

4.2.1. Степень социально-психологической готовности: 

 наличие стойкой учебной мотивация (хочет идти в школу; понимает важность и 

необходимость учения; проявляет выраженный интерес к получению новых 

знаний);  
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 умение общаться со сверстниками и взрослыми (легко вступает в контакт, не 

агрессивен, умеет находить выход из проблемных ситуаций общения, признает 

авторитет взрослых);  

 умение принять учебную задачу (внимательно выслушать, по необходимости 

уточнить задание).  

4.2.2. Развитие значимых психологических функций:  

 развитие мелких мышц руки (рука развита хорошо, ребенок уверенно владеет 

карандашом, ножницами);  

 пространственная ориентация, координация движений (умение правильно 

определять «выше-ниже», «вперед-назад», «слева-справа»);  

 координация в системе «глаз-рука» (ребенок может правильно перенести в 

тетрадь простейший графический образ – узор, фигуру – зрительно 

воспринимаемый на расстоянии (например, из книг);  

 развитие логического мышления (способность находить сходство и различия 

разных предметов при сравнении, умение правильно объединять предметы в 

группы по общим существенным признакам);  

 развитие произвольного внимания (способность удерживать внимание ни 

выполняемой работе в течение 15-20 минут);  

 развитие произвольной памяти (способность к опосредованному запоминанию: 

связывать запоминаемый материал с конкретным символом - «слово-картинка», 

«слово-ситуация»).  

4.3. Получаемые в процессе индивидуального собеседования данные по каждому 

параметру оцениваются: учителями – по 5-бальной шкале, педагогами-

психологами - по 10-бальной шкале. Результаты фиксируются и заносятся в 

специальные таблицы (gриложениt 1).  

4.4. Итоговый суммарный результат является показателем рейтинга претендента.  
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Приложение 1 

к «Положению о порядке приёма обучающихся в МБОУ «Гимназия № 39» 

 

Итоги собеседования с претендентом по действующим критериям отбора (1 класс) 

№
 п

/п
 

Ф.И. ребенка, дата 

рождения, дом. адрес, 

телефон 

ПАРАМЕТРЫ ОТБОРА 

Примечания 

О
б
щ

и
й

 б
а
л

л
 

Навык 

общения 
Мышление Логика Память Подготовленность 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 

о
б

щ
и

е 
св

ед
ен

и
я
 

о
б

щ
ее

 р
аз

в
и

ти
е 

и
ск

л
ю

ч
ен

и
я
 

за
к
о
н

ч
и

 п
р
ед

л
о
ж

ен
и

я
 

за
д

ач
и

 

в
н

и
м

ан
и

е 

сл
у
х
о
в
ая

 

см
ы

сл
о
в
ая

 

З
р
и

те
л
ь
н

ая
 

ч
те

н
и

е 

п
и

сь
м

о
 

м
ат

ем
ат

и
к
а
 

м
о
ти

в
ац

и
я
 

Максимально возможное количество баллов 

3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
учеб.

/игр. 
4 

 
57 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Дата _____________________                                               

 

Председатель комиссии:          _____________________ ____________________________      _____________________ 

                                                                 (Ф.И.О.)                                        (должность)                                           (подпись)  

Члены комиссии:                      _____________________ ____________________________  ________________________ 

                                                   _____________________ ____________________________  ________________________ 


