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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 Гимназии 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 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»).   

 

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. 
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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. 
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