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I. Общие правила приёма граждан на обучение 

 

Настоящие Правила устанавливают правила приема граждан (далее - 

граждан, обучающихся) на обучение в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Республиканский инженерный лицей-

интернат (далее – ГБОУ РИЛИ). 

1.1. Настоящие Правила разработаны для 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 общеобразовательного 

учреждения. 

1.2. Прием граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ, осуществляется в 

соответствии с:  

 частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32; 

 пунктом 10 части 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

 Порядком 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, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 г. № 4. 

 Уставом ГБОУ РИЛИ; 

 локальными актами ГБОУ РИЛИ.  

1.3. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации для обучения по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы) и определяют процедуру приема граждан 

в ГБОУ РИЛИ; 

1.4. ГБОУ РИЛИ самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.6. ГБОУ РИЛИ, реализующий на уровни основного общего и среднего 

общего образования общеобразовательные программы углубленного и/или 

профильного изучения предметов физико-математического, физико-



химического, химико-технологического, социально-экономического 

профилей, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся предусматривает в правилах приема граждан на 

соответствующие уровни механизмы выявления склонностей детей к 

углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным 

предметам (в разделе «Порядок организации индивидуального отбора»). 

1.7. Прием граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ осуществляется на места, 

финансируемые из средств бюджета Республики Башкортостан. 

1.8. Прием граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ осуществляется по 

программе основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с контрольными цифрами приема. 

1.9. Решение об открытии в ГБОУ РИЛИ классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения принимается 

ГБОУ РИЛИ по согласованию с Министерством образования Республики 

Башкортостан. 

Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов и 

(или) профильного обучения открываются с учетом интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

1.10. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с 

седьмого класса по результатам комплексного тестирования 

(собеседования) по отдельным учебным предметам. 

1.11. Организация индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 

успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам. 

1.12. Преимущественным правом зачисления в классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в классы профильного 

обучения ГБОУ РИЛИ обладают следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных этапов 

олимпиад по учебному предмету, изучаемому углубленно, либо предметам 

профильного обучения; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

в) обучающиеся, принимаемые в ГБОУ РИЛИ 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 либо в классе 

соответствующего профильного обучения. 

г) победители и призеры полиолимпиады РИЛИ; 

д) победители и призеры олимпиады «Матлет»; 

1.13. Организация приема и зачисления поступающих в ГБОУ РИЛИ 

осуществляется Приемной комиссией ГБОУ РИЛИ (далее – Приемная 

комиссия). Деятельность Приемной комиссии регламентируется настоящими 

Правилами.  

1.14. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и профильного 



обучения, а также проведения собеседований, включающих комплексное 

тестирование, приказом директора ГБОУ РИЛИ,  утверждается состав 

приемной комиссии, в задачи которой входит организация разработки 

заданий, реализация процедуры собеседований, включающих комплексное 

тестирование, обработки результатов, организация показа работ после 

публикации результатов и разъяснения обоснованности результатов. 

1.15. В состав Приемной комиссии входят штатные работники ГБОУ РИЛИ, 

представители Учредителя, Управляющего совета ГБОУ РИЛИ, ФГБОУ ВО 

УГНТУ (по согласованию).  Председателем Приемной комиссии является 

директор ГБОУ РИЛИ или заместитель директора по учебной работе. 

В состав приемной комиссии для организации индивидуального 

отбора обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и профильного обучения в обязательном порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам. 

1.16. Приемная комиссия информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявления и 

процедуре индивидуального отбора через официальный сайт ГБОУ РИЛИ, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды и через 

средства массовой информации не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора, а также составляет список рекомендуемых к 

зачислению лиц в ГБОУ РИЛИ и предоставляет его на утверждение 

директору. 

1.17. Приказом директора ГБОУ РИЛИ могут быть организованы выездные 

комиссии для приема граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ. 

 

2. Правила организации индивидуального отбора для обучения по 

образовательным программам профильного обучения и 

углубленного изучения отдельных предметов 

2.1.  Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 7-9-х классов 

и обучающихся 10-11-х классов на имя директора ГБОУ РИЛИ при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации".  

В заявлении родителями (законными представителями) обучающихся 

7-9-х классов и обучающимися 10-11-х классов указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор; 

д) обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 



зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов либо в класс профильного обучения (при наличии). 

Форма заявления размещается на официальном сайте ГБОУ РИЛИ и на 

информационном стенде. 

2.2. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения, представляются соответствующие документы: дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма и другие.  

2.3. Родители (законные представители) детей дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

2.4. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно к 

заявлению и документам, удостоверяющим личность, предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

2.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы 

профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ГБОУ 

РИЛИ в период обучения обучающегося. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.6. При приеме в ГБОУ РИЛИ для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ГБОУ РИЛИ, уставом 

ГБОУ РИЛИ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Зачисление в ГБОУ РИЛИ оформляется приказом директора ГБОУ 

РИЛИ в течение 7 дней после приема документов. 



2.8. 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 ГБОУ РИЛИ и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица ГБОУ РИЛИ, ответственного за прием документов, и печатью ГБОУ 

РИЛИ. 

2.9. Приказ ГБОУ РИЛИ о приеме граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ 

размещается на информационном стенде ГБОУ РИЛИ в день их издания. 

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в ГБОУ РИЛИ, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.  

 

3. Порядок организации индивидуального отбора 

3.1. Собеседования, включающие комплексные тестирования, проводятся во 

вторник и четверг последней недели июня месяца. О времени и месте 

проведения комплексного тестирования Приемная комиссия информирует 

поступающих на интернет-странице ГБОУ РИЛИ на официальном сайте 

ГБОУ РИЛИ по адресу: http://rilirb.ru/postuplenie/ в срок не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала его проведения. 

3.2. Комплексное тестирование включает в себя задания по русскому языку, 

математике, иностранному (английскому) языку, естествознанию. 

Содержание комплексного тестирования базируется на программе 

основного общего образования и отвечает требованиям, предъявляемым к 

результатам обучения в 6-м классе (для приема в 7 класс) и в 9-м классе (для 

приема в 10 класс). 

3.3. Выполнение комплексного тестирования осуществляется очно в Уфе в 

здании ГБОУ РИЛИ в соответствии со следующими условиями: 

- продолжительность выполнения комплексного тестирования: 120 

минут.  

- комплексное тестирование включает в себя не более 40 тестовых 

заданий (не более чем по 10 заданий по русскому языку, математике, 

естествознанию, иностранному (английскому) языку); 

- максимальный балл по комплексному тестированию составляет 400 

баллов — максимально 100 баллов по каждому из предметов. 

- Минимальный проходной балл по комплексному тестированию 

(математика, русский язык, иностранный язык) составляет 200 баллов 

(минимум по 50 баллов по каждому предмету). По решению Приемной 

комиссии минимальный проходной балл может быть изменен. Претенденты, 

не набравшие минимальные проходные баллы по одному из предметов 

комплексного тестирования, не имеют права претендовать на включение в 

список рекомендованных к зачислению в ГБОУ РИЛИ.  

3.4. Директор ГБОУ РИЛИ на основании представленных Приемной 

комиссией итогов собеседования, включающего комплексное тестирование, 

утверждает списки рекомендованных к зачислению. 

3.5. Не позднее 1 июля месяца календарного года на интернет-странице 

ГБОУ РИЛИ на официальном сайте ГБОУ РИЛИ по 

адресу: http://rilirb.ru/postuplenie публикуется список рекомендованных к 



зачислению в ГБОУ РИЛИ обучающихся, поступающих в ГБОУ РИЛИ по 

результатам собеседования, утвержденный директором ГБОУ РИЛИ. 

 

3.6. Приемная комиссия организует собрание со всеми поступающими, 

рекомендованными к зачислению и их родителями (законными 

представителями) во вторник первой недели июля месяца календарного года. 

На собрании поступающие и их родители (законные представители) 

информируются об условиях обучения в ГБОУ РИЛИ, знакомятся с 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ГБОУ РИЛИ. 

Срок предоставления необходимых для зачисления документов по 

решению председателя Приемной комиссии может быть продлен до 15.08 на 

основании заявления родителей (законных представителей) поступающего с 

указанием причины не предоставления документов в установленный 

настоящими Правилами приема срок. 

 

4. Основание для отказа в приеме документов 

4.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема 

на обучение граждан в ГБОУ РИЛИ, являются: 

- непригодность документов к чтению вследствие износа, повреждения 

или других причин; 

- представление неполного комплекта документов или неполных 

сведений, содержащихся в указанных документах. 

  

5. Основание для отказа в приеме граждан на обучение в ГБОУ РИЛИ 

5.1.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан на обучение в ГБОУ 

РИЛИ:  

          - не преодоление минимальной границы (минимального проходного 

балла) по одному из предметов комплексного тестирования. 

                                  

 

 


