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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом Попечительского совета  

АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»  

от 14 января 2019 г. Протокол № 1-П 

 

 

Положение  

о порядке Проведения Конкурса на Стипендии 

в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»  

на 2019-2020 учебный год.  

 
1. Конкурсные Стипендии в 2019 году предоставляются учащимся, 

поступающим в 8, 9, 10, 11 классы. 

 

2. Минимальное количество Конкурсных мест на 2018-2019 учебный год:  

 

Класс/ 

учебное направление 

Количество 

Конкурсных 

мест 

8 класс 6 

9 класс 

направление Альфа 

 (Экономика) 

 

3 

9 класс 

направление Бета (Право) 

 

10   

для обоих 

направлений  

9 класс 

направление Дельта  

(Филология) 

9 класс 

направление Гамма  

(Математика и естественные науки) 

 

3 

10 класс 

направление Альфа  

(Экономика) 

 

 

6 

10 класс 

направление Бета  

(Право) 

 

7   

для обоих 

направлений 10 класс 

направление Дельта  
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(Филология) 

Класс/ 

учебное направление 

Количество 

Конкурсных 

мест 

10 класс 

направление Гамма 

(Математика и естественные науки) 

 

3 

 11 класс 

направление Альфа  

(Экономика) 

 

Набор не 

производится 

11 класс 

направление Бета  

(Право) 

 

3  

для обоих 

направлений 11 класс 

направление Дельта  

(Филология) 

11 класс 

направление Гамма  

(Математика и естественные науки) 

 

3 

 

 

3. Минимальное количество свободных мест в Общежитии на 2019-2020 г. 

учебный год (по состоянию на конец 2018 года) – 38, из них:  

 

 для мальчиков возраста 13-18 лет – 19 мест; 

 

 для девочек возраста 13-18 лет – 19 мест. 

 

Промежуточная информация о точном количестве свободных мест в 

Общежитии размещается на сайте Гимназии не позднее 30 апреля 2019 

года. 

Информация о точном количестве свободных мест в Общежитии будет 

размещена на сайте Гимназии не позднее 10 июня 2018 года.   

 

4. Дата начала приема заявок на Конкурс на Стипендии – 1 февраля 2019 года.  

 

5. Дата окончания приема заявок – 30 апреля 2019 года. 
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6. Конкурсные экзамены в 8-11 классы в 2019 году проводятся с 9 по 12 мая 

в течение 2-х дней.  График с датами экзаменов для каждого 

класса/направления будет опубликован не позднее 15 апреля 2019 года. 

 

7. Результаты Конкурсных экзаменов в 2019 году объявляются Соискателям 

Стипендии и их родителям в срок до 23 мая.  

 

8. Медицинское обследование и Собеседование Условных победителей 

Конкурса с Духовенством и Приемной комиссией Гимназии в 2019 году 

проводятся 25-26 мая (в один из дней). 


