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Настоящие Правила приема разработаны на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона Самарской области от 22.12.2014 №133-ГД «Об образовании в Самарской 

области», Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, (утверждено 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. N 

458), Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 14 

апреля 2015 года № 122-ОД «Порядок индивидуального отбора при приеме либо 

переводе обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в государственные и муниципальные образовательные 

организации в Самарской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов», 

Устава государственного бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Академия для одаренных детей (Наяновой)», 

(утвержден приказами министерства образования и науки Самарской области от 

30.04.2019 №136-од и министерства имущественных отношений Самарской 

области от 13.05.2019 №630, далее- Устав Академии), других нормативных 

правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти в области 

образования и локальных нормативных актов Государственного бюджетного 

нетипового общеобразовательного учреждения Самарской области «Академия 

для одаренных детей (Наяновой)». 

Настоящие Правила регламентируют прием в Государственное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное учреждение Самарской области «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)» в 2022/2023 учебном году по основным 

общеобразовательным программам.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное 

учреждение Самарской области «Академия для одаренных детей (Наяновой)» 

(далее – Академия) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, в том числе признаваемые 

соотечественниками. 

Особенности приема иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 

лиц, признаваемых соотечественниками, установлены разделом 5 настоящих 

Правил. 

Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона 

от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений 

в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, 

N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее – Федеральный 

закон N 84-ФЗ), принимаются на обучение в Академию в соответствии с 

особенностями, установленными настоящими Правилами. 

1.2. В соответствии с пунктом 11.2 Устава Академии и действующей 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, в 2022/2023 

учебном году прием осуществляется на следующие общеобразовательные 

программы, реализуемые в Академии: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

1.3. Прием на основные общеобразовательные программы осуществляется 

на места обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области. 

1.4. Количество обучающихся, принимаемых в Академию на обучение по 

основным общеобразовательным программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм.  

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Самарской области осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом, а также пунктами 5.1-5.7 настоящих Правил. 

 

2. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Правом на внеочередной, первоочередной и льготный прием на 

обучение в Академию предоставляется гражданам в соответствии с 

законодательством РФ. 
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3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. На программы начального общего образования Академии принимаются 

дети в возрасте шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. В 

исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

Академия может принять детей более раннего или позднего возраста с 

разрешения учредителей. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс Академии ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им 

возраста восьми лет родители (законные представители) ребенка обращаются к 

учредителю Академии. Сроки получения такого разрешения устанавливаются 

самим учредителем Академии. 

3.2. Академия обязана ознакомить совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. С целью проведения организованного приема в первые классы 

администрация Академии: 

назначает должностных лиц, ответственных за прием и документов 

родителей (законных представителей); 

формирует комиссию по организации приема в первый класс Академии; 

размещает на информационном стенде в Академии, на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

количестве мест в первых классах; 

утверждает график приема документов. 

Приказ Академии о назначении должностных лиц, ответственных за прием 

документов родителей (законных представителей), формировании комиссии по 

организации приема в первый класс Академии и график приема документов 

размещаются на информационном стенде Академии либо на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Сроки, место, график, порядок приема документов и зачисления детей 

на программы начального общего образования в первые классы Академии 

закрепляются Порядком организации приема в первые классы (на основные 

общеобразовательные программы начального общего образования), 

принимаемым Педагогическим советом Академии и утверждаемым приказом 

директора Академии. 

3.5. На программы основного общего образования и среднего общего 

образования в соответствующие классы Академии (5-11 классы) при наличии 

вакантных мест прием либо перевод обучающихся из любого образовательного 

учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в ГБНОУ 

СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)» осуществляется в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ, правовыми актами 
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уполномоченных органов исполнительной власти и согласно Порядку 

организации индивидуального отбора, указанному в пунктах 4.1 – 4.11 

настоящих Правил. 

3.6. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у 

ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных 

представителей) удостоверяется документом в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации». 

3.7. Лица, указанные в частях 3.1 и 3.3 статьи 5 и статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 

2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее – 

Федеральный закон N 84-ФЗ), принимаются на обучение в Академию в 

соответствии с особенностями, установленными настоящими Правилами. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

4.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в 

ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой) для получения 

основного общего и среднего общего образования (далее – индивидуальный 

отбор) проводится в Академии в случаях: 

- прием для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

- перевод в класс, в котором реализуются программы углубленного 

изучения отдельных учебных предметов (далее – класс). 

4.2. Организация индивидуального отбора обучающихся начинается с 5 

класса. 

4.3. Информирование обучающихся, родителей, законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявления, перечне документов, предъявляемых 

для участия в индивидуальном отборе и самой процедуре отбора осуществляется 

Академией через официальный сайт, информационные стенды не позднее 60 

календарных дней до начала индивидуального отбора. Дополнительное 

информирование может осуществляться через родительские собрания, средства 

массовой информации. 

4.4. Прием, (перевод) обучающихся в классы Академии осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) абитуриента при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
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Федерации». 

При приеме (переводе) обучающихся для получения основного общего 

образования к заявлению прилагаются копии следующих документов, 

обучающихся: 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

достижения (интеллектуальные, творческие, спортивные) обучающихся; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), 

заверенные руководителем образовательной организации. 

При приеме (переводе) обучающихся для получения среднего общего 

образования к заявлению прилагаются копии следующих документов, 

обучающихся: 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

достижения (интеллектуальные, творческие, спортивные) обучающихся; 

аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

выписка из ведомости о результатах государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) обучающегося по обязательным предметам и предметам по 

выбору, заверенная руководителем образовательной организации. Результаты 

ГИА учащегося по предметам по выбору должны быть не ниже 

среднерегионального балла. 

4.5. Для проведения индивидуального отбора в Академии создается 

комиссия по комплектованию классов (далее - комиссия). Положение о 

комиссии, график работы и персональный состав утверждается приказом 

директора Академии. С целью обеспечения соблюдения прав граждан на 

получение образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся при формировании указанной в 

настоящем пункте комиссии, Академией обеспечивается участие в работе 

комиссии представителей органов государственно-общественного управления 

Академии. 

4.6. Решением комиссии устанавливается рейтинг участников 

индивидуального отбора в порядке убывания с указанием суммарного балла, 

набранного каждым участником отбора. 

Формирование рейтинга осуществляется в соответствии с методикой 

определения баллов для формирования рейтинга участников индивидуального 

отбора. 

4.7. О решении комиссии Академия индивидуально в письменной форме 

информирует родителя (законного представителя) обучающегося не позднее, 

чем через 3 рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является основанием для 

зачисления, обучающегося в класс по результатам индивидуального отбора. 

4.8. Преимущественным правом зачисления в класс обладают следующие 

категории обучающихся: 

- победители и призеры Всероссийского, регионального и победители 
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окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету, 

изучаемого углубленно; 

- победители и призеры Всероссийского, регионального и победители 

окружного этапа научно - практической конференции по учебному предмету, 

изучаемого углубленно; 

- обучающиеся, принимаемые в Академию, в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов. 

4.9. Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются на программы основного общего/среднего общего образования 

Академии и представляют документы, установленные настоящими Правилами. 

4.10. Период проведения индивидуального отбора для получения основного 

общего и среднего общего образования устанавливается с 1 июня по 5 сентября 

2022 года. 

При проведении объявленного добора в пятые и выше классы, прием 

документов проводится с 22 апреля 2022 г. по 21 июня 2022 г. 

Срок приема от заявителей оригиналов и копий документов после подачи 

заявления о приеме на обучение в 5-11 классы Академии - 7 дней. 

4.11. График приема документов от заявителей, при приеме-переводе в 5-11 

классы Академии, которые они могу принести после подачи заявления на 

обучение: 

пн., ср., пт. 10.00-13.00; вт., чт. 14.00-17.00 

г. Самара, ул. Чапаевская, д. 186 

Зачисление на программы основного общего и среднего общего 

образования (пятые и выше классы) производится приказом директора Академии 

не позднее 05 сентября 2022 г. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами 

или установленной Правительством Российской Федерации квотой на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на 

образование иностранных граждан). 

5.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 

соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом» (далее - Федеральный закон №99-

ФЗ). 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 
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приеме на обучение. 

Соотечественники, являющиеся участниками Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - 

Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение 

образования в соответствии с Государственной программой. 

5.3. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме ребенка на 

обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий 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. 

5.4. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках 

квоты на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством 

образования и науки Самарской области. 
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