
КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА   

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №12  имени Г.Р.ДЕРЖАВИНА» 

 

 

11.06.2020                                                                                                                №73 

 

Тамбов 

 

 

О внесении изменений в локальные акты   

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации №842 от 10.06.2020 г. «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации №295 от 11.06. 2020 г. «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в локальный акт «Процедура организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов и (или) для профильного обучения» в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина» на 2020/2021 

учебный год  учащихся с учетом сложившейся ситуации: 

- изменить п. 4.2. «Индивидуальный отбор учащихся в класс (классы) профильного 

обучения Гимназии осуществляется на основании анализа аттестата об основном общем 

образовании, результатов экзаменов по профильным предметам (в форме ОГЭ), 

индивидуальные образовательные достижения учащихся (портфолио)» словами: 

«Индивидуальный отбор учащихся в класс (классы) профильного обучения Гимназии 

осуществляется на основании анализа аттестата об основном общем образовании, 

индивидуальных образовательных достижений учащихся (портфолио)» 

2. Внести изменения в Положение  о награждении Похвальной грамотой   «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов»,  Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» на 2019/2020 учебный год с учётом сложившейся ситуации: 



- изменить п.3.2 данного Положения «при условии положительной сдачи единого 

государственного экзамена по этим предметам» словами: «могут быть награждены 

победители или  призёры муниципального или  регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по данным  предметам». 

- изменить п.3.3 данного Положения «при сдачи основного государственного экзамена по 

этим предметам, при положительных отметках по остальным предметам» словами: «могут 

быть награждены победители или  призёры муниципального или  регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по данным  предметам». 

3.     Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор гимназии                                                            Н.П.Черемисина 

 

 


