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ПРАВИЛА 

приема обучающихся в гимназию 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12 имени Г.Р. 

Державина» (далее - Правила) разработаны в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

постановлением администрации города Тамбова от 23.11.2020 № 5172 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию 

города Тамбова»», на основании Закона Тамбовской области от 05.11.2015  

№582-З «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения в Тамбовской области», 

приказом комитета образования администрации города Тамбова от 

24.11.2015 №1010 «Об индивидуальном отборе при приеме либо переводе  

в муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения в городе Тамбове». 

1.2.  Гимназия осуществляет прием граждан для обучения в 1-11 классах по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

1.3.  Объявление о начале приема, плановых цифрах приема размещается на 

сайте гимназии (gimnazia12.68edu.ru), а также в помещении гимназии (на 

информационном стенде) не позднее 15 марта текущего года. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15233531766382167736&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1753.xR40IbnaqLonrWG3D5vZmsnlxp-4HLIw6eMIhIq5VPDy7dQc_pSEXzDuGynwr_R13m_eG-hhPqCA-UO-jjJBPw.4f3f97c5ab959801bb9d6fc9a6eccaf6cca72c9e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEfId6DBdSWDWvTfuSoMAylDlZ_GU_tnUjS1B7cpHGR3dhABKBEEcL54hwltecztAQENdhyZ_RjeocxTTTjvl-pYPjd40lvKLNNlJlaGOq4ytUHF_zAaT0k6v_y4rb2OtKIPG9Jt7RwKSmisxwxBeLyv3akNpPULBKwgA1ipX03bwoXQHakMxIA2LqwBxuOxggMAlUZZ2_zpWGLl-7dcmCvqIEScxkV4Df5hJFLbI4yiz9YYJlwBskqLL0fCaptwSkL7326tEz6xm3ly2Gkhc8lavA3Tq0Aj4Ou-jxzCU3x5Z11J-LZNoSiQDAN_eAzAoXziVCF0H8GDlGL0rqkPk0r-0bzhU42-aPZaEACe29boD_T-UBJkUnqOKce8tGS5GympK9W2a6I7Ypa54zqopBfK1Xns4SqIUv42A5ByvRSIcJQAACCKnvsID8vpwFV4rcajJwI-7AZrbmymARZqNCj3q1ZFbpkfE2uEu1XSYPPxLC2SeJKMMEsKzK3RZtVe8ntu8rvINj6YWwQuKkUopVwEgy6E30ftma8ewBqEIdeb6OuBRNhO2gNLEOYddftBRRmiJtav6lG7AGB6L9Vd8nPN59YIEN5OiBdRFA4T0sCNHLe9JNOqa3EZDgiv96JfFxXWdEnlYsiP_3qVOe6Vn_ZAA9gEQceIwMlV6scgvja-RdnL79Pn5vtuqjV9-w511q88DiurZIXV6_loY1PYMgzq6DLQJj2X51tlkOwDq3Mp-x4kLyrlIXeeHh8ok8tqi-eykh34OE6QDjYoi9r5mFieRKaKanbdg-U_QlrsLX7s7sAxFK67rRAUVhB4O-SxYNqP-ECyiGEDxS8Nkh3UbmmD2KbHDM7YUg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1NKQkF6OWM0RExmeExlRmJqRzR5dXUzQkZMTmticEpZb1FqcDBqdW1VVGFJZWlLVWp0VWkzYVQzbGpDRU5zT1FkTmNDWmV1Y3ZRQ21aeW1UZVlrU1Us&sign=25ff448c0c14e271c19d63741d78455f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1523358892825&mc=1.8464393446710154
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15233531766382167736&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1753.xR40IbnaqLonrWG3D5vZmsnlxp-4HLIw6eMIhIq5VPDy7dQc_pSEXzDuGynwr_R13m_eG-hhPqCA-UO-jjJBPw.4f3f97c5ab959801bb9d6fc9a6eccaf6cca72c9e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEfId6DBdSWDWvTfuSoMAylDlZ_GU_tnUjS1B7cpHGR3dhABKBEEcL54hwltecztAQENdhyZ_RjeocxTTTjvl-pYPjd40lvKLNNlJlaGOq4ytUHF_zAaT0k6v_y4rb2OtKIPG9Jt7RwKSmisxwxBeLyv3akNpPULBKwgA1ipX03bwoXQHakMxIA2LqwBxuOxggMAlUZZ2_zpWGLl-7dcmCvqIEScxkV4Df5hJFLbI4yiz9YYJlwBskqLL0fCaptwSkL7326tEz6xm3ly2Gkhc8lavA3Tq0Aj4Ou-jxzCU3x5Z11J-LZNoSiQDAN_eAzAoXziVCF0H8GDlGL0rqkPk0r-0bzhU42-aPZaEACe29boD_T-UBJkUnqOKce8tGS5GympK9W2a6I7Ypa54zqopBfK1Xns4SqIUv42A5ByvRSIcJQAACCKnvsID8vpwFV4rcajJwI-7AZrbmymARZqNCj3q1ZFbpkfE2uEu1XSYPPxLC2SeJKMMEsKzK3RZtVe8ntu8rvINj6YWwQuKkUopVwEgy6E30ftma8ewBqEIdeb6OuBRNhO2gNLEOYddftBRRmiJtav6lG7AGB6L9Vd8nPN59YIEN5OiBdRFA4T0sCNHLe9JNOqa3EZDgiv96JfFxXWdEnlYsiP_3qVOe6Vn_ZAA9gEQceIwMlV6scgvja-RdnL79Pn5vtuqjV9-w511q88DiurZIXV6_loY1PYMgzq6DLQJj2X51tlkOwDq3Mp-x4kLyrlIXeeHh8ok8tqi-eykh34OE6QDjYoi9r5mFieRKaKanbdg-U_QlrsLX7s7sAxFK67rRAUVhB4O-SxYNqP-ECyiGEDxS8Nkh3UbmmD2KbHDM7YUg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1NKQkF6OWM0RExmeExlRmJqRzR5dXUzQkZMTmticEpZb1FqcDBqdW1VVGFJZWlLVWp0VWkzYVQzbGpDRU5zT1FkTmNDWmV1Y3ZRQ21aeW1UZVlrU1Us&sign=25ff448c0c14e271c19d63741d78455f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1523358892825&mc=1.8464393446710154


1.4.  Преимущественное право при зачислении в гимназию предоставляются 

детям, проживающим на закрепленной территории, а также детям, 

проживающим в одной семье и имеющим общее место жительства, при 

приеме на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в гимназию, в которой обучаются их 

братья и (или) сестры. 

1.5.  В первоочередном порядке в гимназию предоставляются места следующим 

категориям: 

- детям военнослужащих, в том числе работников Федеральной службы 

безопасности, по месту жительства их семей;  

- детям сотрудника полиции; 

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации;  

- детям сотрудника органа уголовно-исполнительной системы 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации;  

- детям сотрудника органа уголовно-исполнительной системы 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 детям сотрудника органа уголовно-исполнительной системы 

федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 



- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

выше указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в выше указанных 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в предыдущих пунктах. 

1.6. Прием граждан в гимназию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации, также образовательная организация осуществляет приём 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования или 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении. 

Считается датой подачи заявления о приеме на обучение при направлении 

заявления через операторов почтовой связи общего пользования дата его 

получения гимназией. 

1.7.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

1.8. Прием в гимназию осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

1.9.  В приеме в гимназию может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статей 88 Федерального закона. 

1.10. Для приёма в гимназию родители (законные представители) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы:  



- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего;  

-  оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя;   

- оригинал и копию документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства (при необходимости); 

- оригинал и копию документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории (для 

закрепленных лиц) или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования);  

- справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

- оригинал медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (по 

желанию); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

- согласие на обработку персональных данных. 

Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы.  
 

2. Прием детей на уровни начального общего, основного общего и среднего 

общего образования гимназии 

2.1.    Обучение детей по программе начального общего образования начинается 

с достижения возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)  

возможен прием  детей в гимназию для обучения в более раннем (с 

согласия учредителя) и более позднем возрасте (с разрешения 

учредителя).  

2.2.    Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории 

закрепленного за гимназией микрорайона города, зачисляются в первый 

класс гимназии независимо от уровня их подготовки. 

          Собеседование учителя с ребенком возможно проводить после зачисления 

ребенка в гимназию с целью планирования учебной работы с каждым 

обучающимся. Собеседование проводится по диагностическим 

материалам, рекомендованным или допущенным Министерством 

просвещения Российской Федерации. 



2.3.    Прием заявлений в первый класс гимназии для граждан, проживающих на 

территории, и детей, указанных в пункте 1.4. начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Директор гимназии издает распорядительный акт о приеме на обучение 

детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

         Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.4.  В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное 

пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;  

- дата рождения ребенка или поступающего;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка;  

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;  

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего;  

- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема;  

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;  

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе);  

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 



необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе);  

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке);  

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности 

изучения государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.5.  Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 
2.6. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом 

приема заявлений и указанной в нем очередностью подачи заявлений в 

пределах нормативной наполняемости классов. 

2.7.  Организацию и проведение приема осуществляет приемная комиссия, 

создаваемая ежегодно приказом директора гимназии.  
2.8.   При переводе из других образовательных организаций для обучения в 

классы с углубленным изучением профильных предметов граждане 

проходят собеседование. Во время собеседования анализируется 

портфолио (грамоты, дипломы) и текущая успеваемость учащегося. По 

результатам  собеседования приемная комиссия дает рекомендации 

директору гимназии к зачислению учащегося в соответствующий класс. 

2.9. Основанием для приема на уровень основного общего образования 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального 

общего образования в гимназии, является приказ директора. 

2.10.Прием на уровень основного общего образования учащихся,  обучающихся 

в гимназии, осуществляется приказом директора без предоставления 

каких-либо документов. 

2.11. При поступлении или переводе обучающихся из других образовательных 

организаций или обучающихся, ранее получивших общее образование в 

форме семейного образования и/или самообразования для обучения на 

уровень основного общего образования с углубленным изучением 



отдельных предметов, процедура зачисления определяется приказом 

директора гимназии «Об индивидуальном отборе при приеме либо 

переводе в МАОУ «Гимназия № 12 имени Г.Р.Державина» для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

2.12.  При поступлении или переводе обучающихся из других образовательных 

организаций на уровень среднего общего образования для профильного 

обучения предоставляется аттестат об основном общем образовании. 

Процедура зачисления определяется приказом директора гимназии «Об 

индивидуальном отборе при приеме либо переводе в  МАОУ «Гимназия 

№ 12 имени Г.Р.Державина» на уровень среднего общего образования для 

профильного обучения». 

2.13. Данные правила приема распространяются на все категории граждан, в 

том числе: прием лиц, обучавшихся в форме семейного образования и 

самообразования; прием лиц для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна. 
 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) 

обращаются в комитет образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области с целью оказания содействия в устройстве ребёнка в 

другую общеобразовательную организацию. 


