Приложение 1

Правила
приема обучающихся в объединения, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы:
«Химия» (7 класс), «Химия 8-1» (8 класс), «Химия 8-2» (8 класс),
«Химия» (9 класс), «Химия» (10 класс), «Химия» (11 класс)
в 2019/2020 учебном году.
1. Правила приема разработаны в соответствии с Правилами конкурсного
набора
обучающихся
в
объединения,
реализующие
дополнительные
общеобразовательные программы в Кировском областном государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования одаренных школьников».
2. За счет субсидии на выполнение государственного задания по каждой из
перечисленных дополнительных общеобразовательных программ формируется
только одна учебная группа численностью не более 25 чел. Если число претендентов
на обучение превышает число мест в учебной группе, проводится конкурсный отбор
учащихся в своей возрастной параллели.
3. Участвовать в конкурсном отборе бесплатно могут все желающие учащиеся,
обучающиеся в соответствующих возрастных параллелях в образовательных
учреждениях г. Кирова и Кировской области, зарегистрированные на сайте
www.cdoosh.ru.
4. Без участия в конкурсном отборе в любое время, при наличии мест,
принимаются зарегистрированные школьники, ставшие победителями и призерами
всероссийской олимпиады школьников по химии, начиная с муниципального этапа
олимпиады прошлого (до момента проведения соответствующего этапа текущего
учебного года) или текущего учебного года.
5. Конкурсный отбор проводится на пятом занятии кружка в каждой возрастной
параллели по итогам тестирования. При равных результатах, полученных по итогам
тестирования, преимущество будет иметь учащийся, имеющий более высокий
рейтинговый балл по итогам четырех первых занятий кружка. Рейтинговый балл
складывается из количества и качества решенных задач. Для участия в конкурсном
отборе необходимо личное присутствие претендента.
6. Группы формируются до конца октября текущего учебного года.
7. Учащиеся, не попавшие в учебную группу, попадают в лист ожидания
согласно рейтингу по результатам тестирования. При появлении свободных мест
зачисление проводится в том порядке, в котором учащиеся располагаются в листе
ожидания. Если учащийся по каким-то причинам не прошел тестирование, то он
заносится в лист ожидания последним в списке по своей параллели, с учетом даты
подачи заявления.

