
1 
 

 



2 
 

ул. Черниковская 

11,13,14,15,16,17,18,19,19/1,19/2,20,21,23,24,25,25/1,27,29,31,31а,33,35,35а,35б,37,37а,37б,39,41

,43,45,45а,47,47а,49; 

ул. Коммунаров 3,4,6,8,10,11,13,13а,14,15,15а,17,18; 

ул. Машиностроителей 13,13/1,15,17,19,21,21/11; 

ул. Ивана Франко 7,8,9,10,12 

 

  

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МАОУ «Гимназия № 111» для обучения по общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящим Положением. 

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в МАОУ «Гимназия № 111». 

В случае отказа в предоставлении места в МАОУ «Гимназия № 111» родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность обращаются в управление по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации Калининского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.6. Прием закрепленных лиц в МАОУ «Гимназия № 111»» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.7. Организация индивидуального отбора при приеме в МАОУ «Гимназия № 111» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения проводится в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 г. «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 предметов или для 

профильного обучения». 

1.8.С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с Уставом МАОУ 

«Гимназия № 111», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации МАОУ «Гимназия № 111», распорядительным актом Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан о закрепленной территории (далее - 

распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием 

всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, МАОУ «Гимназия № 111» 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте МАОУ «Гимназия № 111».  
 

II.Приём граждан 

2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц МАОУ 

«Гимназия № 111» размещает на информационном стенде, на сайте МАОУ «Гимназия № 111», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

-  количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 

акта; 

- наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 
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2.2. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 

достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель МАОУ «Гимназия № 

111»вправе разрешить прием детей в МАОУ «Гимназия № 111» на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

2.3. Прием граждан  в  МАОУ «Гимназия № 111» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка по прилагаемой форме (приложение № 1) при 

предъявлении  документа,  удостоверяющего  личность, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации, а также в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

б) дата и место рождения; 

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 на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте МАОУ «Гимназия № 111» в сети "Интернет". 

Для приема в МАОУ «Гимназия № 111»: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:  

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ и заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «Гимназия № 111» на время 

обучения ребенка. 

2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, 

выданное организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в котором он обучался 

ранее. 

При приеме в МАОУ «Гимназия № 111» для получения среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МАОУ «Гимназия № 111» не допускается. 

consultantplus://offline/ref=90730D88839B7773A11FE3CF366C8867B64E7AD491FE35A0379F7FE0BF0C9E77E0CF774142A19Ao8y5B
consultantplus://offline/ref=90730D88839B7773A11FE3CF366C8867B6427ADB92FE35A0379F7FE0BF0C9E77E0CF774142A198o8y6B


4 
 

2.6. Прием заявлений в первый класс МАОУ «Гимназия № 111» для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Зачисление в МАОУ «Гимназия № 111» оформляется приказом директора МАОУ «Гимназия № 

111» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, МАОУ «Гимназия № 111» вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ «Гимназия № 111» 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

2.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в МАОУ «Гимназия № 111» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом МАОУ «Гимназия № 111» 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2. Оформление документов 

2.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 

регистрируются в журнале приема заявлений (приложение № 2). После регистрации заявления 

заявителю выдается расписка, содержащая следующую информацию и заверенная подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов и печатью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

• регистрационный (входящий) номер заявления о приеме в МАОУ «Гимназия № 111»; 

• перечень представленных документов; 

Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «Гимназия № 111», ответственного 

за прием документов, и печатью МАОУ «Гимназия № 111». 

3.2. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде МАОУ 

«Гимназия № 111»в день их издания. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Гимназия № 111», заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 
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Приложение № 1. 

 

 
     Регистрационный № ______                                                               

. 

Директору    МАОУ «Гимназия № 111» 

   

 Зачислить в _____ класс       

   

  

Приказ от «___» _____20__г. № ___     ___________________________________________  

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) (отчество - 

при наличии) 

 Директор:     Адрес   проживания    __________________________ 

   ____________________________________________ 

   Адрес прописки______________________________ 

 _____________________________________________ 

 конт. телефон  ________________________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  Прошу зачислить моего сына (мою дочь) ____________________________________ 

                                                                                                                                                  Ф.И.О. (отчество - при 

наличии) 

_______________________________________________________________________________________________

____________ «___» ________20___года рождения _________________________________________ 

 (место 

рождения)______________________________________________________________________________________

_______________________ 

 (адрес места жительства ребенка 

_________________________________________________________________________ (адрес регистрации 

ребенка) 

в ______ класс.                

  Ознакомлены:  

- с Уставом МАОУ «Гимназия № 111»;  

- с Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- со Свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения 

- с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.    

_______________               /__________________________/  

                             подпись    

 В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю своё согласие на обработку всех 

персональных данных моего ребёнка, необходимых в целях обеспечения соблюдения нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Республики Башкортостан, обеспечения личной безопасности и безопасности 

моего ребёнка, контроля качества выполняемой работы путем направления запросов и наведения справок, 

получения сведений из налоговых и правоохранительных  органов. Согласие на обработку персональных 

данных дано без ограничения срока действия и может быть отозвано мною в письменной форме путём подачи 

соответствующего заявления 

_________                 _______________               /__________________________           дата                                                

подпись  
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Приложение № 2 

 

 

«_____»__________20___г.   

РАСПИСКА № ______ 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В   ____КЛАСС 

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Гимназия №111» 

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Документы на имя __________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество - при наличии полностью) 

Регистрационный номер заявления № _____   от  «_____» ___________ 201   г. 

(перечень представленных документов): 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАОУ гимназия № 111 г. Уфы.  

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия)/ паспорт ребенка (копия) 

3. Документы, подтверждающие проживание (пребывание) на закрепленной за гимназией  территории.  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

приняты в МАОУ «Гимназия №111» г. Уфы 

«_____» ___________ 201  г. 

 

Документы сдал ______________________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо, принявшее документы __________________  /______________________________/  

      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

Телефоны для получения информации: 

МАОУ «Гимназия №111» тел. (347)2601922 

 
 

РАСПИСКА № ______ 

О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В   ____КЛАСС 

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №111»  

 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Документы на имя __________________________________________________________________  

    (фамилия, имя, отчество - при наличии полностью) 

Регистрационный номер заявления № _____   от  «_____» ___________ 201   г. 

(перечень представленных документов): 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МАОУ гимназия № 111 г. Уфы.  

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия)/ паспорт ребенка (копия) 

3. Документы, подтверждающие проживание (пребывание) на закрепленной за гимназией  территории.  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

приняты в МАОУ «Гимназия №111» «г. Уфы 

«_____» ___________ 201  г. 

 

Документы сдал ______________________________________________________________________________ 

 

Ответственное лицо, принявшее документы __________________  /______________________________/  

      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

 

Телефоны для получения информации: 

МАОУ «Гимназия №111» тел. (347)2601922 
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