
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

№ S f f l 

Об утверждении Порядка комплектования регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Созвездие Орла» 

В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказываю: 

1. Утвердить Порядок комплектования регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Т. К. Патову. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области С- Т. В. Крымова 



Приложение 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
ю L M j p J t f i i 2019 года № _</УЗ/ 

Порядок комплектования регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок комплектования регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Созвездие Орла» (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с частью 5 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава бюджетного 
общеобразовательного учреждения Орловской области «Созвездие Орла» 
и устанавливает правила приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам лиц, проявивших выдающиеся способности, 
а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
и физкультурно-спортивной деятельности в региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 
«Созвездие Орла» (далее - Центр). 

1.2. Обучение по дополнительным образовательным программам 
углубленного уровня осуществляется в рамках образовательных смен, 
которые проводятся Центром в соответствии с утвержденным графиком. 

1.3. Комплектование Центра обучающимися осуществляется 
в пределах государственного задания на очередной финансовый год 
на каждую образовательную смену по направлениям «Наука», «Искусство», 
«Спорт». 

1.4. В целях информирования о комплектовании Центр размещает 
на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет 
(далее - официальный сайт) ежегодно не позднее 20 декабря текущего года: 

- перечень дополнительных общеразвивающих программ, 
по которым Центр будет проводить обучение; 

количество мест, предоставляемых Центром на обучение 
по дополнительным общеразвивающим программам; 

- информацию о сроках и местах приема документов для отбора 
и зачисления детей на обучение; 



- информацию о почтовых и (или) электронных адресах Центра 
для направления документов, необходимых для отбора и зачисления детей 
на обучение; 

- требования к состоянию здоровья ребенка, перечень 
необходимых медицинских документов, а также перечень медицинских 
противопоказаний и медицинских ограничений для зачисления ребенка 
в Центр; 

- перечень документов, необходимых для участия в отборе 
и зачисления на обучение. 

1.5. Прием обучающихся в Центр осуществляется на основании 
результатов индивидуального отбора, проводимого бюджетным 
общеобразовательным учреждением Орловской области «Созвездие Орла». 

II. Правила проведения индивидуального отбора 

2.1. Подать заявку на индивидуальный отбор на обучение в Центре 
по дополнительным образовательным программам углубленного уровня 
может: 

- лично кандидат или родители (законные представители); 
- образовательная организация Орловской области. 
В случае несоблюдения требований абзацев 4, 6, 7 пункта 

1.4 Порядка участнику индивидуального отбора отказывается 
в рассмотрении заявки. 

2.2. Индивидуальный отбор на обучение в Центре 
по дополнительным образовательным программам углубленного уровня 
осуществляется путем составления рейтинга кандидатов на основании 
оценки достижений обучающихся. (Приложение) 

2.3. Обучающиеся, показавшие лучшие результаты согласно 
рейтингу, зачисляются в Центр. Рейтинг составляется по каждому 
направлению отдельно. 

2.4. В случае набора несколькими кандидатами равного количества 
баллов при составлении рейтинга кандидатов при ограниченном количестве 
мест, выделенных Центром на обучение, приемной комиссией в течение 
одного рабочего дня с момента составления рейтинга запрашивается 
у кандидатов справка об успеваемости по общеобразовательным предметам 
за последние 2 года с целью определения среднего балла успеваемости. 

Кандидат, имеющий более высокий средний балл по всем 
общеобразовательным предметам, зачисляется в приоритетном порядке. 
Уведомление о приеме направляется в адрес обучающегося (родителя 
(законного представителя) или образовательной организации не позднее 
двух рабочих дней с момента оформления протокола приемной комиссии. 

Кандидатам, имеющим более низкий средний балл по всем 
общеобразовательным предметам, в приеме отказывается. Уведомление 
об отказе направляется в адрес обучающегося (родителя (законного 



представителя) или образовательной организации не позднее двух рабочих 
дней с момента оформления протокола приемной комиссии. 

2.5. Для организации индивидуального отбора обучающихся 
правовым актом Департамента образования Орловской области 
формируется приемная комиссия из представителя органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области, 
руководящих работников из числа педагогических работников Центра 
в составе не менее пяти человек. 

Заседания приемной комиссии проводятся по мере необходимости, 
но не позднее, чем за 15 дней до начала смены. 

2.6. В целях рассмотрения апелляций обучающихся, участвовавших 
в индивидуальном отборе, правовым актом Департамента образования 
Орловской области формируется конфликтная комиссия из представителя 
органов исполнительной государственной власти специальной компетенции 
Орловской области, руководящих работников и числа педагогических 
работников Центра, в составе не менее трех человек. Лица, входящие 
в состав приемной комиссии, не могут входить в состав конфликтной 
комиссии. 

Заседания конфликтной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не позднее 5 рабочих дней с момента поступления 
апелляции. 

Дата поступления апелляции обучающегося фиксируется в журнале 
апелляций, который находится в Центре. 

2.7. Приемная и конфликтная комиссии осуществляют свою 
деятельность в форме заседаний. 

На заседании ведется протокол, в котором фиксируются вопросы, 
вынесенные на рассмотрение, принятые по ним решения. 

III. Зачисление обучающихся 

3.1. Зачисление детей в Центр на обучение по дополнительным 
образовательным программам углубленного уровня осуществляется 
на основании заявления родителя (законного представителя) по результатам 
индивидуального отбора. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении или паспорт); 
- согласие на обработку персональных данных; 
- копия медицинского полиса ребенка; 
- медицинская справка от педиатра (форма № 079/у); 

информация о прививках (копия прививочного сертификата); 
- результаты анализов на гельминты и энтеробиоз; 
- справка о санитарно-эпидемиологическом окружении; 
- копия СНИЛС; 



- справка из образовательного учреждения; 
- справка об успеваемости за последние 2 года по всем 

общеобразовательным предметам; 
- фотография ребенка в электронном виде; 
- документы, подтверждающие достижения (победные и призовые 

места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 
творческих конкурсах, конкурсных мероприятиях в области научно-
исследовательской деятельности различных уровней (муниципального, 
регионального, всероссийского, международного) за последние 2 года. 

3.2. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка 
указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 
- дата рождения; 
- наименование образовательного учреждения, в котором 

обучается ребенок, класс; 
- отсутствие или наличие ограничений возможности здоровья, 

в том числе инвалидность ребенка, необходимости создания специальных 
условий для освоения образовательных программ основного общего, 
среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ; 

- адрес места жительства ребенка, 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка, контактные телефоны родителя (законного 
представителя) ребенка и (или) электронный адрес (по желанию); 

- наименование образовательной программы для обучения 
в Центре. 

В заявлении фиксируются с заверением подписью родителя 
(законного представителя) ребенка следующие факты: 

- ознакомление (в том числе через официальный сайт) с копией 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 

согласие на участие ребенка в спортивных, творческих и иных 
мероприятиях, проводимых Центром в рамках утвержденной 
дополнительной общеразвивающей программы; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка Центра. 
3.3. Все документы для зачисления ребенка в Центр представляются 

на русском языке. 
3.4. Зачисление детей на обучение в Центр оформляется приказом 

Департамента образования Орловской области. 
В случае отказа в приеме на обучение в Центр Департаментом 

образования Орловской области издается соответствующий приказ. 
Информация о зачислении, а также отказе о зачислении размещается 

на официальном сайте Центра в день издания указанного(-ых) 
распорядительного(-ых) акта(-ов), но не позднее, чем за десять дней 
до начала занятий в Центре. 



3.5. На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

В случае не предоставления либо неполного предоставления 
документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, а также несоответствия 
предоставляемых документов требованиям, указанным в пунктах 3.2 и 3.3, 
обучающемуся отказывается в приеме на обучение в Центр. Приказ об 
отказе направляется в адрес обучающегося (родителя (законного 
представителя) или образовательной организации не позднее двух рабочих 
дней с момента оформления приказа Департамента образования Орловской 
области. 



Приложение 
к Порядку комплектования регионального 

центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Орловской области «Созвездие Орла» 

Баллы за участие в интеллектуальных конкурсах и иных мероприятиях 

Конкурсные мероприятия Количество баллов 
направление «Наука» 

Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному1 

победитель - 30 баллов Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному1 

призер - 25 баллов 
Заключительный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному1 

участник - 20 баллов 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 1 

победитель - 20 баллов Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 1 

призер - 15 баллов 
Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников, 
международных очных олимпиад за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 1 

участник - 10 баллов 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному1 

50 % и выше от максимального балла 
- 10 баллов 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному1 

от 20% до 49% включительно от 
максимального балла - 8 баллов 

Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

5 баллов 

Очные заключительные этапы 
всероссийских мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной 
(научно- исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской деятельности за 
предыдущий год, предшествующий 

победитель - 30 баллов Очные заключительные этапы 
всероссийских мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной 
(научно- исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской деятельности за 
предыдущий год, предшествующий 

призер - 25 баллов 
Очные заключительные этапы 
всероссийских мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей, интереса к научной 
(научно- исследовательской), 
инженерно-технической, 
изобретательской деятельности за 
предыдущий год, предшествующий 

участник - 20 баллов 

1 В случае побед на заключительном или региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 
одному и тому же предмету баллы за победу в предыдущих этапах данного интеллектуального конкурса не 
учитываются 



отборочному 
Олимпиады и научно-практические 
конференции ВУЗов за предыдущий 
год, предшествующий отборочному 

победители и призеры - по 3 балла 

Очные региональные конкурсы, 
научно-практические конференции, 
организуемые Центром, за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

победители и призеры - по 2 балла 

Региональные интеллектуальные 
конкурсы за предыдущий год, 
предшествующий отборочному 

победители и призеры - по 3 балла 

Муниципальные интеллектуальные 
конкурсы за предыдущий год, 
предшествующий отборочному 

победители и призеры - по 2 балла 

направление «Искусство» 
Всероссийские/международные 
творческие конкурсы и мероприятия, 
направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

победитель - 30 баллов Всероссийские/международные 
творческие конкурсы и мероприятия, 
направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

призер - 25 баллов 
Всероссийские/международные 
творческие конкурсы и мероприятия, 
направленные на развитие творческих 
способностей обучающихся за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

участник - 20 баллов 

Региональные творческие конкурсы за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

победитель - 20 баллов Региональные творческие конкурсы за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

призер - 15 баллов 
Региональные творческие конкурсы за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному участник - 10 баллов 
Муниципальные творческие конкурсы 
за предыдущий год, предшествующий 
отборочному победители и призеры — по 3 балла 

направление «Спорт» 
Всероссийские/международные 
спортивные соревнования и 
мероприятия, направленные на 
развитие способностей к занятиям 
физической культурой и спортом за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

победитель - 30 баллов Всероссийские/международные 
спортивные соревнования и 
мероприятия, направленные на 
развитие способностей к занятиям 
физической культурой и спортом за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

призер - 25 баллов 
Всероссийские/международные 
спортивные соревнования и 
мероприятия, направленные на 
развитие способностей к занятиям 
физической культурой и спортом за 
предыдущий год, предшествующий 
отборочному 

участник - 20 баллов 

Региональные спортивные 
соревнования за предыдущий год, 
предшествующий отборочному 

победитель - 20 баллов Региональные спортивные 
соревнования за предыдущий год, 
предшествующий отборочному 

призер - 15 баллов 
Региональные спортивные 
соревнования за предыдущий год, 
предшествующий отборочному участник - 1 0 баллов 
Муниципальные спортивные 
соревнования за предыдущий год, 
предшествующий отборочному 

победители и призеры - по 3 балла 


