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1.
1.1. Правила

Общие положения

конкурсного

отбора

в

ЧОУ

ДО

«Академия

«Калашников» в 2022-2023 учебном году для поступающих на обучение
по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам, реализуемым ЧОУ ДО «Академия «Калашников» (далее –
Академия) в рамках плана приема в 2022-2023 учебном году за счет
собственных средств, разработаны в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), Положением о приеме, переводе
и

отчислении

обучающихся,

приостановления

и

порядке

прекращения

оформления

отношений

возникновения,

между

организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в ЧОУ ДО «Академия Калашников».
1.2. Настоящие правила регламентируют порядок конкурсного
отбора поступающих при приеме на обучение по дополнительным
общеобразовательным

общеразвивающим

программам

в

ЧОУ

ДО

«Академия «Калашников» в 2022-2023 учебном году по следующим
направлениям подготовки:


Информационные технологии



Промышленный дизайн



Робототехника



Мехатроника



Нейро



Космос.

1.3. Конкурсный

отбор

на

направления,

указанные

в

п.1.2

начинается с 01 августа 2022 года и заканчивается 30 сентября 2022 года.
1.4. Организационное

обеспечение

проведения

конкурсного

отбора на обучение осуществляется Конкурсной комиссией Академии.
1.5. Председателем
Академии.

Конкурсной

комиссии

является

директор
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1.6. Состав, полномочия и порядок деятельности Конкурсной
комиссии

определяется

Положением

о

конкурсной

комиссии,

утверждаемым директором Академии.
1.7. Возраст

принимаемых

общеобразовательным

на

обучение

общеразвивающим

по

дополнительным

программам

на

момент

завершения конкурсного отбора, должен составлять не менее 13 полных
лет, на направление Космос - не менее 14 лет.
1.8. Прием
утвержденным

в

Академию

Учредителем

осуществляется

планом

приема

в

соответствии

на

обучение

с
по

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
за счет собственных средств.
1.9. План приема публикуется на официальном сайте Академии
http://kalashnikov.academy в разделе «Сведения об образовательной
организации».
2.
2.1.

Порядок проведения конкурсного отбора

Подача

заявлений

на

поступление

в

Академию

осуществляется путем подачи заявок на поступление в электронном виде
с заполнением анкетных данных на официальном сайте Академии по
адресу: http://kalashnikov.academy.
2.2.

При подаче заявки на поступление поступающим (его

родителем/законным представителем) заполняется электронная форма, в
которой указывается анкетные данные о поступающем – фамилия, имя,
отчество, страна, город, контактный телефон, электронная почта, школа,
класс, смена в которую обучается поступающий, направление обучения
согласно п.1.2. Положения, согласие на обработку персональных данных.
2.3. Конкурсный отбор для приема в Академию состоит из двух
этапов:
первый

этап

проводится

в

дистанционном

формате

в

виде

тестирования поступающего на официальном сайте Академии (далее –
тестирование); cрок проведения первого этапа с 1 августа 2022 года
по 07 сентября 2022года;
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второй этап проводится в очном формате в виде собеседования с
поступающим Конкурсной комиссией Академии (далее – собеседование);
cрок проведения с 5 по 20 сентября 2022 года.
2.4. Доступ к тестированию открывается для поступающего после
подачи заявки на поступление.
На прохождение теста выделяется 30 минут.
2.5. Первый этап конкурсного отбора оценивается Конкурсной
комиссией на основании результатов тестирования.
Максимальный балл по результатам тестирования составляет 30
баллов.
2.6.

Ко

второму

этапу

конкурсного

отбора

допускаются

поступающие, набравшие более 15 баллов по результатам тестирования
и заполнившие анкетные данные, указанные в п. 2.2. настоящего
Положения, на официальном сайте Академии (далее – поступающие,
успешно прошедшие первый этап).
2.7.

По

результатам

первого

этапа

конкурсного

отбора

формируются списки принявших в нем участие поступающих с
указанием баллов по результатам тестирования.
2.8. Информация о результатах тестирования направляется
поступающим на электронную почту, указанную при подаче заявки
на поступление, в течение 3 - х дней после окончания первого этапа
конкурсного отбора.
2.9. Поступающим, успешно прошедшим 1 этап конкурсного
отбора, на адрес электронной почты, указанной при подаче заявки
на

поступление,

направляется

приглашение

на

второй

этап

конкурсного отбора с указанием даты и времени проведения второго
этапа.
2.10. Второй этап конкурсного отбора - очное собеседование с
поступающими,

проводится

Конкурсной

комиссией

в

здании

Академии.
Поступающий,

получивший

приглашение

на

второй

этап

конкурсного отбора, прибывает в Академию (по адресу: г.Ижевск,
ул. М.Горького, д.159) за 10 минут до назначенного времени.
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2.11. Результат собеседования с поступающим фиксируется в
сводной ведомости с указанием итоговых баллов поступающего по
второму этапу конкурсного отбора. Максимальный балл по результатам
собеседования составляет 30 баллов.
2.12. Информация о результатах второго этапа конкурсного отбора
направляется поступающим на электронную почту, указанную при подаче
заявки на поступление, в 3-х дневный срок после окончания второго этапа
конкурсного отбора.
3. Зачисление в Академию
3.1. По результатам конкурсного отбора оформляется протокол
и

формируются

списки

поступающих,

рекомендованных

к

зачислению в Академию.
3.2. Поступающим, рекомендованным к зачислению, направляются
соответствующие уведомления на электронную почту, указанную при
подаче заявки на поступление.
3.3. Для зачисления поступающего в Академию его родитель
(законный представитель) до 30 сентября 2022 года должен предоставить
в Академию следующие документы:


заявление родителей (законных представителей) на имя

директора Академии;


согласие на обработку персональных данных ребенка;



согласие на обработку персональных данных, разрешенных

для распространения;


медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка

(справка)

с

указанием

возможности

работать

с

высокотехнологичным оборудованием;


документ, удостоверяющий личность ребенка, документ,

удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Документы

предоставляются

сотруднику

Академии,

принимающего документы для зачисления, с целью сличения
данных, указанных в заявлении;
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сертификат дополнительного образования на обучение по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам (копия).
Список и формы документов для заполнения родитель (законный
представитель) может получить у администратора Академии или на сайте
Академии (http://kalashnikov.academy.ru) в разделе «Общие сведения об
организации», подразделе «Документы».
Документы, необходимые для приема в Академию, указанные в
настоящем

пункте,

предоставляются

родителем

(законным

представителем) при личном обращении в Академию по адресу: г.
Ижевск, у. М. Горького, д. 159 с 8.00 до 19.30 ежедневно (корме
воскресенья).
При условии получения всех документов, указанных в настоящем
пункте, с родителем (законным представителем) поступающего, успешно
прошедшего конкурсный отбор в Академию, заключается договор об
образовании.
3.4. Академией издается приказ о зачислении в

Академию

поступающих, рекомендованных к зачислению, не позднее 3 октября
2022 года.
В случае непредставления родителем (законным представителем) в
Академию

без

уважительных

причин

до

30

сентября

2022

года

документов, указанных в п.3.3. настоящего Положения, информация о
поступающем, рекомендованном к зачислению, не включается в приказ о
зачислении.
3.5. Поступающий, рекомендованный к зачислению, может быть
зачислен не более чем на одну дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу Академии.
3.6.

Академия

вправе

отказать

в

приеме

поступающему,

рекомендованному к зачислению, при наличии медицинского заключения
о состоянии здоровья лица, препятствующего пребыванию в Академии и
иным основаниям, предусмотренным законом «Об образовании».
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Календарный план конкурсного отбора в Академию
Дата
с 01.08.2022

Этапы мероприятий
Прием заявок на сайте Академии

по 07.09.2022

Проведение 1 этапа (тестирование).

с 05.09.2022

Проведение 2 этапа (собеседование)

по 20.09.2022
с 20.09.2022

Обработка результатов.

по 22.09.2022

Формирование списков.
Информирование участников о результатах 2
этапа.

с 22.09.2022
по 30.09.2022
03.10.2022

Прием

и

оформление

документов

зачисления.
Издание приказа о зачислении.

для

