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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок отбора учащихся на обучение по
программам Центра поддержки одарённых детей «Платформа-33» (далее – Центр),
являющимся структурным подразделением государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И.
Новиковой» (далее – Учреждение).
1.2. Целью отбора является зачисление одарённых учащихся образовательных
организаций Владимирской области на обучение по программам Центра.
1.3. Для проведения отбора учащихся Учреждение формирует Комиссию.
Комиссия создается в количестве 3 человек. Членами комиссии назначаются
сотрудники Центра, председателем - руководитель Центра.
1.5. Набор учащихся в Центр осуществляется:
- с учетом результатов рейтинга образовательных достижений учащихся по
профилю (далее - Рейтинг);
- на основании письменного ходатайства общеобразовательной организации;
- при наличии вакантных мест.
2. Критерии отбора учащихся
2.1. Основанием для отбора учащихся в Центр является соответствие одному (или
нескольким) критериям:
2.1.1. для учащихся 9-11-х классов – наличие победы в муниципальном или
региональном, или всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьников;
2.1.2. для учащихся 10-х классов – положительные результаты основного
государственного экзамена по образовательным программам основного общего
образования по профильным предметам (соответствующим предметным
программам Центра);
2.1.3. для учащихся 7-9-х классов – положительные результаты школьного
мониторинга качества знаний по предметам;
2.1.4. для учащихся 7-11-х классов - результаты достижений международного,
всероссийского и регионального уровней (конкурсы, олимпиады);
2.1.5. письменное ходатайство направляющей образовательной организации (ФИО
по классам с указанием образовательной организации).
2.1.6.Наличие достижение учащегося подтверждается копиями (сканами) грамот,
дипломов, справок от организации (по результатам основного государственного
экзамена).
3. Порядок отбора учащихся
3.1. Предоставление образовательными организациями заявок на обучение
учащихся осуществляется не позднее, чем за 20 дней до начала обучения.
3.1. По итогам рассмотрения заявок составляется рейтинг участников.
3.3. На каждую программу Центра проводится новый отбор.
3.4. При возникновении спорных ситуаций, связанных с одинаковым количеством
баллов в рейтинге, могут учитываться достижения учащегося по другим предметам
профиля.
3.5. Проходной балл определяется председателем Комиссии после проведения
рейтингования.

3.6. Информация о зачислении на программу доводится до руководителей
общеобразовательных организаций и учащихся за 2 недели до начала
образовательной программы официальным письмом.
4. Заключение
4.1. Действие настоящего Положения имеет силу до ликвидации Учреждения или
введения в действие новых локальных актов.
Приложение №1

Индивидуальное портфолио Участника
Ф.И.О. учащегося
E-mail, телефон
Образовательная организация
Класс
Является ли призёром (победителем)
Всероссийской олимпиады
школьников? Какие этапы
(школьный, муниципальный,
региональный, всероссийский)?
Какие предметы?
Является ли призёром или
победителем конкурсов, олимпиад
международного, всероссийского и
регионального уровней? Какие
предметы?
Прочие достижения в
образовательной сфере деятельности
(результаты ОГЭ, мониторинга
качества знаний по предметам)

