УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
КОГАОУ ДО ЦДООШ
№ 25/1-х от 09 июня 2020 г.
Правила
приема обучающихся в объединения, реализующие дополнительные
общеобразовательные программы: «Чудеса вокруг нас» (1, 2, 4 класс), «Чудеса вокруг
нас» (математика, физика, биология 3 класс), «Чудеса вокруг нас» (биология, физика,
химия, 3 класс)
в 2020/2021 учебном году.
1. Правила приема разработаны в соответствии с Правилами приема, обучения,
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в объединения, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в Кировском областном государственном
автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр
дополнительного образования одаренных школьников» (далее ЦДООШ), а также Положением
об оказании платных образовательных услуг в ЦДООШ.
2. Зарегистрироваться на обучение по указанным программам могут все желающие,
обучающиеся в 2020/2021 учебном году в соответствующих возрастных параллелях в
образовательных учреждениях г. Кирова и Кировской области.
3. За счет средств физических и/или юридических лиц по договорам на оказание
платной образовательной услуги по каждой из указанных образовательных программ
формируются по две учебные группы численностью до 15 человек. ЦДООШ оставляет за
собой право увеличить количество групп.
4. Оплата за счет средств Сертификата персонифицированного финансирования
(ПФДО) для полной/частичной оплаты по указанным программам в 2020/2021 учебном году
не принимается.
5. Группы формируются из школьников, зарегистрировавшихся на сайте
http://cdoosh.ru/ на обучение по данным общеобразовательным программам с учетом
соответствия их класса выбранной программе. Первыми в группы зачисляются школьники,
получившие персональные приглашения, остальные зачисляются с учетом даты и времени их
регистрации на сайте.
6. Персональное приглашение на 2020/2021 учебный год имеют:
- победители и призеры «Турнира Семи мудрецов» в 2020 году;
- школьники, получившие диплом «За исследовательское любопытство и тягу к
знаниям» в летнем городском лагере «Головоломка» в 2019 году;
7. Школьники, имеющие персональное приглашение и желающие обучаться по
указанным программам, должны пройти регистрацию на обучение по программе до 20 августа
2020 года включительно. В противном случае они автоматически попадают на общих
основаниях в список зарегистрировавшихся согласно дате и времени регистрации.
8. Число персонально приглашенных не может превышать 60% от общего числа
принятых на обучение по каждой указанной образовательной программе.
9. Школьники, не попавшие в учебную группу, попадают в лист ожидания согласно
дате и времени их регистрации на сайте http://cdoosh.ru/. При появлении свободных мест
зачисление происходит в том порядке, в котором учащиеся располагаются в листе ожидания.
10.
ЦДООШ имеет право не формировать группу (или расформировать
имеющуюся), если число обучающихся или желающих обучаться в ней не превышает 12
человек.

