Положение о предоставлении грантов
бесплатного обучения в АНОО
«Ломоносовская школа – Зеленый
мыс»
1.

Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом АНОО «Ломоносовская школа –
Зеленый мыс» (далее – Школа), образовательной программой Школы.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком
предоставления грантов бесплатного обучения (далее – Стипендия) одаренным
обучающимся, на получение полного общего образования в Школе.
1.3. Целью является выявление, обучение и обеспечение условий максимального
раскрытия способностей, создания успеха в будущей профессиональной карьере
талантливых, одаренных старшеклассников.
1.4. Количество стипендий – не более 9 (девяти).
1.5. Кандидатами на получение Стипендии являются обучающиеся 8-11 классов,
имеющие отличные и хорошие отметки, победы в региональных и всероссийских
олимпиадах по учебным предметам.
2.

Порядок проведения отбора получателей Стипендии.
1. Отбор кандидатов осуществляется на конкурсной основе в два тура.
2.2. Первый тур – собеседование с приемной комиссией, предоставление портфолио
достижений, дневника обучающегося за текущий учебный год.
2.3. Второй тур – тестирование по учебным предметам, собеседование с психологом.

3.

Организация процесса отбора и приема получателей Стипендии.
1. Для организации отбора кандидатов на получение Стипендии приказом директора
Школы создается комиссия, которая осуществляет следующие функции:
— координирует деятельность лиц, участвующих в процессе отбора кандидатов;
— проводит необходимую организационную, методическую и техническую работу по
подготовке и проведению мероприятий по отбору и оценки кандидатов;
— рассматривает представленные документы в соответствии с установленными
требованиями и принимает соответствующее решение;
— определяет время проведения мероприятий по отбору кандидатов;

— утверждает кандидатов, прошедших отбор, на получение стипендии.
3.2. В состав приемной комиссии в ходят:
— директор Школы;
— заместитель директора по УВР Школы;
— руководитель психологической службы.
3.3. Решения, принимаемые комиссией, оформляются протоколом, который
подписывается директором Школы.
3.4. Решение приемной комиссии доводится до сведения родителей (законных
представителей) не позднее 3 рабочих дней с момента заседания.
3.5. С родителями (законными представителями) кандидатов, прошедших конкурсный
отбор, заключается договор на обучение в Школе на общих условиях, учитывая
безвозмездный характер Стипендии.
3.6. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы.
3.7. В случае отказа кандидата, прошедшего отбор, от обучения в Школе комиссия
вправе принять решение о предоставлении Стипендии другому кандидату, успешно
участвовавшему в отборе.
3.8. Кандидат, прошедший отбор в соответствии с настоящим Положением и
получивший Стипендию, получает право на бесплатное обучение в Школе на весь
период обучения до момента окончания Школы при условии отличной успеваемости
и отсутствия дисциплинарных взысканий.

