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Приволжского федерального округа и России, выразившие желание учиться в
Центре, направленные образовательной организацией по рекомендации
педагогов, преподавателей вузов, научных руководителей или заявившиеся в
личном порядке.
В Центр для обучения в 8-11-х классах принимаются граждане Российской
Федерации, проявившие способности к изучению физико-математических и
естественно-научных дисциплин, и успешно прошедшие конкурсный отбор по
следующим профильным направлениям:
– физико-математическое;
– химико-биологическое;
– инженерно-изобретательское и робототехническое;
– информационно-технологическое.
2.2. Конкурсный отбор осуществляется в случаях:
– набора обучающихся в 8 классы;
– наличия свободных мест в 9, 10, 11 классах после укомплектования их
обучающимися Центра, переведенными в следующий класс.
2.3. В случае комплектования параллелей 8 и 10 классов конкурсный отбор
проводится в июне.
2.4. Для организации и проведения конкурсного отбора из числа педагоговпредметников,
психологов,
представителей
администрации
Центра,
педагогических
работников
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования,
иных
независимых
высококвалифицированных специалистов формируется приемная комиссия, в
составе не менее 15 человек, включая председателя, заместителя председателя и
секретаря конкурсной комиссии.
По каждому профильному направлению из членов приемной комиссии
формируются экзаменационные группы в составе не менее 3-х человек.
Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требований, установленных
настоящим Положением, рассматривает и утверждает результаты проведения
конкурсного отбора.
2.5. Приемная комиссия осуществляют свою деятельность в форме
заседаний. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим на заседании лицом и секретарем
приемной комиссии соответственно. Протоколы заседаний приемной комиссии,
конкурсные материалы хранятся в течение времени обучения в Центре
участников конкурсного отбора.
2.6. Информация о сроках и форме подачи заявлений и иных конкурсных
материалов, проведении конкурсного отбора размещается на информационном
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стенде Центра и на официальном сайте Центра в сети Интернет, а также на
других информационных ресурсах.
2.7. Организация конкурсного отбора обучающихся осуществляется на
основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
2.8. В конкурсную комиссию по желанию заявителей во время подачи
заявления на участие в конкурсном отборе могут быть представлены конкурсные
материалы:
– характеристика-представление образовательной организации и/или
рекомендации педагогов, преподавателей вузов, научных руководителей;
– документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные руководителем образовательной
организации;
– копии дипломов, грамот, подтверждающие достижения в учебноисследовательской
деятельности,
заверенные
руководителем
образовательной организации, в которой обучается (обучался) конкурсант.
Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и
спортивные достижения.
2.9. Заявления и конкурсные материалы направляются в адрес приемной
комиссии в письменном виде или в форме электронного документа в
установленные сроки и в соответствии с установленной формой.
Документы, представленные обучающимися и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося регистрируются в
журнале приема заявлений.
2.10. Вне конкурсного отбора в Центр зачисляются победители
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, победители и
призеры регионального и заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, на
профильные направления обучения, соответствующие профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады. Соответствие профиля
указанных олимпиад профильным направлениям обучения определяется
приемной комиссией Центра.
Основанием для зачисления данной категории обучающихся в Центр
являются следующие документы, направленные в адрес приемной комиссии в
установленные сроки:
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– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
– копия диплома победителя/призера заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, заверенная руководителей
образовательной организации, в которой обучается (обучался) конкурсант,
или копия приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации о формировании сборных команд Российской Федерации для
участия в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам.
2.11. Конкурсный отбор состоит:
- тестирования по профильным предметам;
- собеседования (диагностика одаренности).
Сроки проведения этапов конкурсных испытаний (защиты проектов,
тестирования, собеседования) устанавливаются приказом руководителя Центра,
и размещаются в установленные сроки на информационном стенде Центра и на
официальном сайте Центра в сети Интернет, а также на других информационных
ресурсах.
2.12. По итогам конкурсного отбора экзаменационные группы приемной
комиссии по каждому профильному направлению формируют ранжированные
списки обучающихся с указанием баллов, набранных на испытаниях, (далее –
итоговый рейтинг) которые размещаются на информационном стенде Центра и
на официальном сайте Центра в сети Интернет не позднее пяти рабочих дней
после проведения последнего конкурсного испытания.
2.13. Приемная комиссия не позднее пяти рабочих дней после
опубликования итогового рейтинга:
– утверждает итоговые результаты проведения конкурсного отбора
(списки обучающихся Центра по каждому профильному направлению);
– обеспечивает размещение итоговых результатов проведения
конкурсного отбора на информационном стенде Центра и на официальном
сайте Центра в сети Интернет.
2.14. Основанием для зачисления обучающихся в Центр являются
следующие документы, направленные в адрес приемной комиссии в
установленные сроки:
– заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
– протоколы приемной комиссии об итогах конкурсного отбора.
2.15. Срок хранения тестирования по профильным предметам в конкурсном
отборе составляет 6 месяцев с момента подведения итогов
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2.16. Зачисление обучающихся в Центр по результатам конкурсного отбора
осуществляется в общем порядке, установленным законодательством
Российской Федерации и Самарской области для приема граждан в
образовательные организации.

