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1. оБIциЕ положЕIмя

1.1. Правила приема в гимн€tзию ФГАОУ ВО <<Тюменский

государственный университет> (далее соответственно - Университет, гимн€lзия
ТюмГУ) на 2020-2021 учебный год (далее Правила приема, Правила)

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных цраждан,
лиц без цражданства (далее - Поступающие) в гимн€вию ТюмГУ для полrIения
среднего общего образования лицами, имеющими аттестат об основном общем
образовании установленного образца, определяют особенности проведения
вступительных испытаний, в том числе для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 29.1,2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), приказом
Минобрнауки России от 22.0|.2014 N9 32 <Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образоватеJIьным программам начапьного общего,
основного общего и среднего общего образования>, Уставом Университета,
Положением о гимназии ТюмГУ и иными локu}льными актами Университета.

I.2. Прием в гимназию ТюмГУ осуществляется на места,

финансируемые из средств бюджета Администрации города Тюмени.
1.3. Прием в гимн€вию ТюмГУ осуществляется на конкурсной основе

в 10 класс для обучения по очной форме по образовательной программе
среднего общего образования, соответствующей федеральному

УТВЕРЖДАЮ



государственному образоватеJIьному стандарту среднего общего образования

на один из пяти профилей:

- ryманитарный (социально-гуманитарный и ryманитарно-
лингвистический классы);

- естественно-научный;

- математический;

- физико-математический;
- соци€шIьно-экономический.

2. приЕм зАявлЕнI4йти докумЕнтов
2.|. ,Щля участия в конкурсном отборе Поступающий в электронной

форме направляет на e-mail: gutmn@list.ru заявление на поступление
в гимнЕвию ТюмГУ с приложением документов, указанных в Tl. 2.3 настоящих
Правил, в срок до 20 июня 2020 года (включительно).

2.2. ,Щокументы, указанные в п. 2.3 настоящих Правил, направляются
Поступающим либо его родителем (законным представителем) в электронной

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную

форrу путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

2.3. Поступающий обязан представить следующие документы:

- з€uIвление на поступление (бланк заявления р€вмещен на сайте
гимнЕвии ТюмГУ в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)

(д*"е - сайт гимнЕlзии ТюмГУ)
(htфs://аgуmп.utmп.rulчрlоаd/mеdiаliЬrаry/d35/образецО/о2Oзаявпения.dосх);

- аттестат об основном общем образовании с приложением;

- документ, удостоверяющий личность, (паспорт);

- согласие на обработку персоныIьных данных Поступающего (родителя,
законного представителя) (бланк согласия на обработку персон€lJIьных данных
р€}змещен на сайте гимн€lзии ТюмГУ), подписанного Поступающим (родителем,
законным представителем) Поступающего.

2.4. Основанием для отказа в допуске Поступающего к участию
в конкурсном отборе является:

2.4.|. Предоставление неполного комплекта документов, необходимого
для поступления в гимн€вию ТюмГУ;

2.4.2.Предоставление нечитаемых копий документов, перечисленных
в п.2.З настоящих Правил;

2.4.З . Предоставление недостоверной или заведомо ложной информации.
2.5. Родители (законные представители) Поступающего,

предоставивших в Приемную комиссию заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



3. ПОРЯДОК IРОВЕДЕIМЯКОНКУРСНОГО ОТБОРА

3.1 . ДлЯ обучениЯ В гимн€вии ТюмГУ, Поступающие проходят
конкурсный отбор. Отбор проводится на основании оценок успеВаеМоСТИ
по конкурсным предметам, ук€ванных в аттестате об основном обЩем

образовании Поступающего.
3.2. Конкурсными предметами, соответствующими профилю обучения

в гимн€lзии ТюмГУ, являются:

- физико-математический
математика, русский язык;

профиль: физика (профильный

* математический профилъ: математика (профильный
информатика и ИКТ, русский язык;

- соци€tльно-экономический профиль: математика (профильный
предмет), обществознание, русский язык;

- естественно-научный профиль: химия, биология, гео|рафия
(профильный предмет по выбору), русский язык, математика;

- гуманитарно-лингвистический класс: литература (профильный
предмет), русский язык, иностранный язык;

- соци€шьно-гуманитарный класс: история (профильный предмет),

русский язык, иностранный язык.
З.З. Итоги конкурсного отбора будут подведенъl 25 июня 2020 года

и размещены на официальном сайте гимнzlзии ТюмГУ в разделе <<Поступление))
(htфs://agymn.utmn.ru/postuplenie/obyavleniya-dlya-postupayushchikЫ).

3.4. В случае несогласия Поступающего либо его родителя (законного
представителя) с результатом конкурсного отбора, Поступающий или его

родитель (законный представитель), вправе подать (направить) в гимн€lзию
ТюмГУ в день объявления резулътатов конкурсного отбора или в течение

рабочего дня, следующего за днем объявления результатов конкурсного отбора,
обоснованное письменное заявление (апелляцию) в соответствии с Положением
об апелляционной комиссии.

4. ПРИЕМ В ГИМНАЗИЮ ТЮМГУ NIЯОБУЧЕНИ,I БЕЗ КОНКУРСА
И УЧЕТ IЩIЩВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНIДZ

4.1. Право на прием для обучения без конкурса в гимн€lзию ТюмГУ
имеют следующие лица:

4.1.1. Победители и призеры IV (заключительного) этапа Всероссийской
олимпиады школъников;

4.1.2. Победители и призеры III (регионального) этапа Всероссийской
олимпиады школьников (|, 2, 3 место);

4.|.3. Победители олимпиад школьников для иностранных граждан,
проводимых российскими образовательными организациями высшего
образования, в том числе при поддержке Министерства просвещения

предмет),

предмет),



Российской Федерации, Министерства науки и высшего образованИЯ

Российской Федерации;
4,|.4. Победители и призеры олимпиад школьников (занявшие 1, 2, З

место), проводимых в соответствии с утвержденным Порядком проведения
олимпиад школьников.

4.2. Соответствующими профилю считаются олимпиады по предметам:

- физико-математическому профилю: по физике, математике;

- математическому профилю: по математике, информатике;

- социчtльно-экономическому профилю: по математике, информатике,
экономике;

- гуманитарному профилю: по русскому языку, литературе, истории,
обществознанию, иностранным языкам, праву, МХК.

5. порядок зАчислЕниlI

5.1. Зачисление в гимн€lзию ТюмГУ осуществляется по результатам
конкурсного отбора в пределах количества мест, установленных для
соответствующего профиля, в соответствии с муниципЕlльным контрактом,
заключенным между департаментом образования Администрации города
Тюмени и Университетом.

5.2. Зачисление в гимн€lзию ТюмГУ осуществляется прик€tзом ректора
Университета.

5.З. Зачислению подлежат лица, имеющие право на поступление без
конкурса, и лица, участвовавшие в конкурсном отборе, имеющие более
высокий средний балл по конкурсным предметам.

5.4. Лица, зачисляемые в гимназию ТюмГУ без конкурсного отбора,
в соответствии с разделом 4 настоящих Правил, имеют право бесплатного
обучения по дополнительной образовательной программе <<Подготовка
к поступлению в вуз).

5.5. Ранжирование списков Поступающих, имеющих равный средний
балл аттестата, производится в следующей последовательности :

5.5.1. Лица, имеющие более высокий балл по профильному предмету;
5.5.2. Лица, имеющие более высокий средний балл аттестата.
5,6. Результаты конкурсного отбора Поступающих оформляются

протоколом, который является основанием для приказа о зачислении
в гимн€вию ТюмГУ. Приказ о зачислении в гимн€lзию ТюмГУ издается
не позднее 20 авryста 2020 года.

5.7 . Для зачисления в гимназию ТюмГУ Поступающий, прошедший
конкурсный отбор либо его родитель (законный представитель) в срок
до 17 авryста 2020 года (включительно) обязан предоставить в приемную
директора гимн€вии ТюмГУ по адросу: г. Тюменьl ул. Пржевальского, 37/l,
следующие документы:

- оригин€Lп аттестата об основном общем образовании;

- естественно_научному
экологии;

профилю: по химии, биологии, географr",



- медицинскую справку по установленной форме;

- личное дело из школы, в которой ранее обучался Поступающий;

- 4 фотографии (3х4 см.),
также заключить гимназией ТюмГУ договор на обучение

по допопнительной образовательной программе <<Подготовка к поступлению
в вуз) на платной основе.

5.8. На документы, представленные Поступающим либо его родителем
(законным представителем), выдается расписка в получении документов,
содержащ€ш информацию о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица гимн€}зии ТюмГУ, ответственного
за прием документов, и печатью гимназии ТюмГУ.

5.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
Поступающего с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитаIдии гимн€tзии ТюмГУ,
Положением о гимназии ТюмГУ, с образовательными проtраммами
и документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя
(законного представителя) Поступающего.

5.10. Лица, включенные в рейтинговые списки и не предоставившие
в установленные сроки оригин€tл аттестата об основном общем образовании
или забравшие документы, ук€ванные в л. 2.З настоящих Правил, выбывают
из конкурса и рассматриваются гимназией ТюмГУ как откzLзавшиеся
от зачисления.

5.11. Приказ о зачислении в гимназию ТюмГУ размещается
на официальном сайте гимн€вии ТюмГУ в день его подписания ректором
Университета.

6. прочиЕ условия
6.1. Гимназия ТюмГУ вправе решать все прочие вопросы, связанные

с приемом и не уреryлированные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами приема.


