1. Центр творческого развития и гуманитарного образования создан на основании
приказа N548 от 16.09.2002 Управления Образования и Науки администрации г.
Сочи и относится к учреждениям дополнительного образования первой
категории для детей и подростков, проявляющих выдающиеся способности.
2. Объявление о наборе помещается в средствах массовой информации,
на сайте, а также в помещении ЦТРиГО не позднее 1-го месяца до начала
приемных испытаний.
3. Прием в ЦТРиГО осуществляется по заявлению учащегося или его родителей (или
лиц их заменяющих).
4. Организация и проведение процедуры поступления осуществляется приемной
комиссии, создаваемой приказом директора ЦТРиГО в состав которой входят
заместитель директора по УВР, заведующий учебно-методическим отделом,
заведующий отделом диагностики и психологического сопровождения,
психологи, методисты. Председателем приемной комиссии является директор
ЦТРиГО.
5. Приём учащихся в ЦТРиГО проходит в два этапа:
1) Прием заявлений (май-август);
2) Психологическая диагностика творческих и интеллектуальных способностей
детей с использованием тестов для разных возрастных групп (июнь, август сентябрь).
6. Стартовые диагностические задания используются для уточнения стратегии
индивидуальной работы с ребенком. Особое внимание уделяется диагностики
одаренности по продуктивности (значимому для ребенка результату)
предметной интеллектуально-творческой деятельности за определенный
период времени.
7. В «Школу «Умники и умницы» ЦТРиГО принимаются дети преимущественно
6-7 лет, не посещающие дошкольные образовательные учреждения.
8. В «Школу раннего развития» ЦТРиГО принимаются дети, которым исполняется
8 лет.
9. В «Школу «Основы наук» ЦТРиГО принимаются учащиеся 11-14 лет (учащиеся 5-8х классов ОУ г. Сочи).
10. В «Школу «Мастерская наук» ЦТРиГО принимаются учащиеся, успешно
завершившие обучение в «Школе «Основы наук» ЦТРиГО, и учащиеся 9-11
классов ОУ г. Сочи.

11. Преимущество при поступлении В ЦТРиГО имеют:
1) Дети – победители и призеры всероссийских предметных олимпиад;
2) Дети – победители и призеры интеллектуальных конкурсов и научнопрактических конференций городского, регионального и всероссийского
уровня.
12. Тестовые работы детей, проводимые в
рамках диагностики творческих и
интеллектуальных способностей, в период приема учащихся в ЦТРиГО, не
предоставляются для ознакомления родителям (законным представителям)
обучающихся.
13. По окончании процедуры приема, на основании решения приемной комиссии
директор Центра творческого развития и гуманитарного образования издает
приказ о зачислении учащихся в ЦТРиГО.
14. Учащиеся, зачисленные в ЦТРиГО, обязаны предоставить секретарю учебной
части следующие документы:
1. медицинская справка о состоянии здоровья на момент зачисления
2. фотография 3x4
15. Дополнительный набор проводится по результатам собеседования и (или)
тестирования, определяющих готовность к освоению соответствующих
образовательных программ.
16. Отчисление обучающихся в ЦТРиГО осуществляется при условии:
1) пропуска учащимися 30% и более учебных занятий без уважительной причины в
течение 3-х календарных месяцев;
2) нарушения дисциплинарных требований (Правил поведения учащихся ЦТРиГО)
на основании докладной записки преподавателя;
3) письменного заявления учащихся, родителей (или лиц их заменяющих).

