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Правила 

конкурсного набора обучающихся в объединения, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы Кировского областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования одаренных школьников»  

 

 1. Общие положения. 

1.1. Правила конкурсного набора обучающихся в объединения, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в Кировском областном государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (далее – Правила), регулируют 

деятельность педагогических работников и администрации Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования одаренных школьников» (далее - Центр), направленную 

на комплектование детских объединений, количество желающих заниматься в которых 

превышает количество утвержденных планом мест. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ № 1008 

от 29.08.2013 о «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Центра. 

2. Порядок и процедура конкурсного набора  

2.1. Перечень объединений обучающихся, предусматривающий проведение конкурсного 

набора, ежегодно утверждается приказом директора Центра.  

2.2. Приказом директора Центра назначаются ответственные за конкурсный набор 

сотрудники Центра, сроки и условия набора, условия зачисления в объединения вне конкурса.  

2.3. Условия конкурсного набора разрабатываются администрацией и (или) методистами 

отделений. 

2.4. Информация о сроках и условиях конкурсного набора доводится до обучающихся и 

родителей (законных представителей) путем выставления на сайте Центра, адресной рассылки 

материалов в электронном и (или) печатном виде, иными способами.  

2.5. Обучающиеся и родители (законные представители), предполагающие принять 

участие в конкурсном наборе, информируют администрацию Центра о своем желании путем 

регистрации на сайте Центра.  

3. Проведение конкурсного испытания 

3.1. Конкурсные испытания могут проходить в один или несколько этапов. 

3.2. Конкурсные испытания могут проходить как очно, так и заочно – по 

представленным на конкурс работам. 

3.3. Испытания могут проходить в разных формах: тестирование, собеседование, 

представление конкурсной работы, другое. 

3.4. По итогам конкурсных испытаний определяется контингент обучающихся в 

объединениях.  

3.5. Результаты конкурсных испытаний доводятся до сведения обучающихся. 
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