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Положение о правилах приёма граждан (учащихся)  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

Русская классическая гимназия № 2 г. Томска 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма граждан (учащихся) в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия № 2 

г.Томска (далее - Положение) разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан (учащихся) на образование, исходя из принципов общедоступности и  
бесплатности основного общего, среднего общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов детей и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения. 
 

1.2.Положение устанавливает общий порядок приёма граждан (учащихся) в 

общеобразовательное бюджетное учреждение Русская классическая гимназия № 2 г. 

Томска и обязательно к исполнению, всеми должностными лицами гимназии, 

участвующими в приёме учащихся. 
 

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов: 
 

- Конституции Российской Федерации;  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  
Санитарно-эпидемиологических правил «Гигиенические требования к условиям 

 
 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденных постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 года №189; 

 

- Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в 
Томской области»; 

 
- Федерального закона от 31 мая 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

 
- Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 
- Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года 4530-1«О вынужденных 
переселенцах»; 

 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03- 412 "О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения" 

 
- Устава МБОУ Русской классической гимназии № 2 г.Томска и других документов. 

 

1.4. Приём граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 

классическая гимназия № 2 г.Томска регулируется следующими нормативными 
документами: 

 

- уставом и локальными актами муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Русская классическая гимназия № 2 г. Томска; 

 
- настоящим Положением. 

 

1.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 
гимназия № 2 г. Томска закреплено Департаментом образования администрации города 
Томска за территорией муниципального образования «Город Томск». 

 

1.6. В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 

гимназия № 2 г.Томска на уровень основного общего, среднего общего образования 

принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие на территории 

муниципального образования «Город Томск». Приём учащихся, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Томск» и рекомендованных к поступлению по итогам 

индивидуального отбора производится с 1 июня по личному заявлению родителей. 
 

1.7.Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть основанием для отказа в приеме  
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 
гимназия № 2 г. Томска. 

 

1.8.При приёме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 
 

1.9. Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами, и прибывшие с ними члены 

семьи, лица без гражданства, иностранные граждане имеют право на устройство детей в 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 
гимназия № 2 г. Томска наравне с гражданами Российской Федерации. 

 

1.10. Приём граждан на уровень основного общего образования с углубленным изучением 

предметов осуществляется посредством индивидуального отбора начиная с пятого класса по 

результатам успеваемости и по результатам индивидуального отбора по отдельным предметам. 
 

1.11. Приём граждан для получения среднего общего образования в классы профильного 
обучения начинается с десятого класса по результатам успеваемости и итоговой аттестации. 

согласно Закона Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области». 
 

Организация индивидуального отбора при приеме в гимназию для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Томской области. 
 

В приёме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест в 
гимназии согласно предельной наполняемости, установленной лицензией на 
образовательную деятельность. 

 

1.12.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая 
гимназия № 2 г. Томска информирует граждан о сроках приёма документов, графике работы 
приёмной комиссии, реализуемых образовательных программах, планируемом количестве 
мест  
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. Информация 

размещается на информационном стенде муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Русская классическая гимназия № 2 г. Томска, на официальном сайте гимназии и 

(или) в средствах массовой информации (в том числе электронных). 
 

1.13.Приём граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 
классическая гимназия № 2 г. Томска осуществляется приёмной комиссией. Председателем 
приёмной комиссии является директор или заместитель директора. Приказом директора 
утверждаются сроки, состав и график работы приёмной комиссии. 

 

Приём граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» 2002, № 30, ст. 3032). 
 

Приём указанного заявления может осуществляться в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения: 

 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

ребенка; б) дата и место рождения ребенка; 
 

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 гимназии в сети 

"Интернет". Для приема в МБОУ РКГ №2 г.Томска: 
 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося), 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. 

 

При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования родители (законные 
представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 
 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в гимназии на время обучения 
ребенка. 

 

1.14. При приёме граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Русская классическая гимназия № 2 г. Томска, последнее, обязано ознакомить их и (или) их 

родителей (законных представителей) с уставом гимназии, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, настоящим Положением о правилах приёма в МБОУ РКГ № 

2 г.Томска, распорядительным актом о закрепленной территории, и другими документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 
 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с вышеперечисленными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

1.15. Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса определены Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, иными локальными актами гимназии, а также ст. 44, 45, 
53, 54, 55, 56, 57 Федерального закона от 29 декабря 212 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

1.16. Приём учащихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 

классическая гимназия № 2 г. Томска оформляется приказом директора о зачислении ребёнка в 



гимназию. 
 

1.17.Для решения спорных вопросов при приеме граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия № 2 г. Томска родители 

(законные представители) ребенка вправе обратиться в департамент образования 
администрации города Томска. 

 

2. Приём учащихся на уровень основного общего образования. 

Индивидуальный отбор учащихся в 5 классы с углубленным изучением предметов 
 

2.1. На уровень основного общего образования в 5 классы с углубленным изучением 

предметов принимаются учащиеся, освоившие общеобразовательную программу 

начального общего образования.  
2.2. Для лиц, поступающих в 5 классы с углубленным изучением предметов, проводится 
индивидуальный отбор с целью выявления склонностей детей к углубленному изучению 
предметов: 

 

формы индивидуального отбора в гуманитарный класс с углубленным изучением русского языка 

и литературы: 
 

 русский язык (диктант с грамматическим и творческим заданиями),


 математика (тестирование),


 английский язык (собеседование)


 психолого-педагогическое собеседование;
 

формы индивидуального отбора в математический класс с углубленным изучением математики: 
 

 математика (контрольная работа),


 русский язык (тестирование),


 английский язык (собеседование)


 психолого-педагогическое собеседование.
 

формы индивидуального отбора в лингвистический класс с углубленным 
изучением иностранных языков: 

 

 английский язык (собеседование)


 русский язык (диктант с грамматическим и творческим заданиями),


 математика (тестирование),


 психолого-педагогическое собеседование.
 

Поступающим в классы с углубленным изучением русского языка предлагается 

выполнить творческую работу по русскому языку (продолжить данный учителем текст 

или написать сочинение, где высказать собственное мнение по предложенной проблеме). 

Кроме того выпускники начальной школы проходят собеседование по прочитанному 

отрывку, которое нацелено на понимание читающим слыслового содержания текста.  
Поступающие в класс с углубленным изучением математики решают задания 
базового и повышенного уровней. 

 

При проведении отбора в класс с углубленным изучением иностранных языков ученикам 

предлагается прочитать текст на английском языке. Критериями отбора является скорость 

и осмысленность чтения, говорения в рамках стандарта начальной школы. 



2..3. Индивидуальный отбор проводится по материалам, соответствующим стандартам 
начального образования. 

 

2.4. Контрольные задания для индивидуального отбора составляются ежегодно. 

Использование заданий прошлых лет не допускается. Формулировки заданий должны быть 
четкими, понятными, исключающими двойное толкование. Задания, предлагаемые в разных 

вариантах, должны быть равноценными по сложности. 
 

2.5. При индивидуальном отборе учащимся должна быть предоставлена возможность 
наиболее полно проявить уровень своих предметных компетенций, обеспечена объективность 
оценки их способностей и склонностей. 

 

2.6. При проведении индивидуального отбора с применением компьютерных технологий в 

режиме диалога «учащийся-компьютер» программные средства должны быть удобны в 
использовании. В этом случае гимназия должна предоставить учащимся возможность 

ознакомиться с используемыми компьютерными системами до индивидуального отбора, а 
также предоставить учащимся квалифицированную помощь во время проведения испытаний. 

 

2.7. Результаты индивидуального отбора оцениваются по пятибалльной шкале. Критериями 

оценки является уровень теоретических знаний, предметных компетенций и творческие 
способности учащегося. 

 

2.8. Родители (законные представители) лиц, поступающих в 5 классы с углубленным 
изучением предметов, подают заявку об участии в индивидуальном отборе до 10 мая 
текущего года. 

 

2.9. Индивидуальный отбор для граждан, поступающих в 5 классы с углубленным изучением 
предметов, проводятся в соответствии с расписанием, утверждённым директором гимназии, с 

12 по 20 мая текущего года. Расписание доводится до сведения родителей (законных 
представителей) поступающих до 12 мая текущего года. 

 

2.10. Результаты индивидуального отбора доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) граждан, поступающих в 5 классы с углубленным изучением предметов, до 
20 мая текущего года в форме рейтингового списка. 

 

2.11. Зачисление в 5 классы с углубленным изучением предметов проводится на основании 
суммы баллов, набранной поступающим на всех этапах индивидуального отбора, на 
конкурсной основе. 

 

2.12. Приём заявлений родителей (законных представителей) граждан, рекомендованных для 
поступления в 5 классы с углубленным изучением предметов, производится 1 июня текущего 
года с 09.00 часов. 

 

2.13. Решение приемной комиссии о зачислении в 5 классы с углубленным изучением 
предметов оформляется протоколом. На основании решения приемной комиссии директор 
издает приказ о зачислении поступивших в состав учащихся гимназии. 

 

2.14. Граждане, не явившиеся на индивидуальный отбор без уважительной причины, к 
дальнейшему участию в нём не допускаются. Граждане, не явившиеся на индивидуальный 

отбор по уважительной причине, допускаются к нему индивидуально в период до полного 

завершения конкурса. 



3. Приём учащихся на уровень среднего общего образования. 
 

3.1. На уровень среднего общего образования принимаются граждане, имеющие 
аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее общее 
образование. 

 

3.2. Для приёма граждан на уровень среднего общего образования учащиеся подают 
заявление на имя директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Русская классическая гимназия № 2 г.Томска. 

 

3.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская 
классическая гимназия № 2 г. Томска обеспечивает прием всех выпускников 9-х 

классов гимназии, которые освоили программу основного общего образования и 
желают получить среднее общее образование. 

 

3.4. При отсутствии в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Русская классическая гимназия № 2 г. Томска условий для открытия 10-го или 10-х 

классов гимназия и департамент образования администрации города Томска 
принимают меры по приёму выпускников 9-х классов в другие общеобразовательные 

учреждения. 
 

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

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Под свободными местами понимаются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 учащихся. 
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