УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Попечительского совета
АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
от 08.12.2020 г. Протокол № 5-П

Положение
о порядке Проведения Конкурса на Стипендии
в АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого»
на 2020 – 2021 учебный год.
1. В случае невозможности проведения всех конкурсных экзаменов в
указанные в настоящем Положении даты и в формате, указанном в
Разделе V Положения о полном («стипендиальная программа») или
частичном освобождении родителей Учащихся и воспитанников
Дошкольного отделения АНОО «ГСВВ» от оплаты их
обучения/пребывания в Детском саду в 2019-2020 и последующих
учебных годах,
по причине введения в Гимназии и/или в
Московской
области
карантинных
мер,
связанных
с
предотвращением распространения заболевания коронавирусной
или иной инфекций, конкурс на стипендии в соответствующих
классах проводиться не будет.
2. Конкурсные Стипендии в 2021 - 2022 году предоставляются учащимся,
поступающим в 8 – 11 классы.
3. Максимальное количество Конкурсных мест на 2021 – 2022 учебный
год:
Класс/
учебное направление

Количество
Конкурсных мест
на направление

Суммарное
Количество
Конкурсных мест на
класс/ параллель

8 класс

7

7

9 класс

3

3

1

10 класс
направление Альфа
(Экономика)

5

5

11 класс
направление Альфа
(Экономика)

6

6

11 класс
Направления Бета (Право)

2

11 класс
направление Гамма
(Математика
и естественные науки)

2

2 стипендиата
на одно из указанных
направлений или по 1
стипендиату
на каждое из указанных
направлений
(общий конкурс для
данных направлений)

4. Актуальное количество свободных мест в Общежитии на 2021 – 2022 г.
учебный год (по состоянию на декабрь 2019 года) – 20, из них:
 для мальчиков возраста 13 – 18 лет –10 мест;
 для девочек возраста 13 – 18 лет – 10 мест.
Промежуточная информация о точном количестве свободных мест в
Общежитии размещается на сайте Гимназии не позднее 15 апреля 2021
года.
Информация о точном количестве свободных мест в Общежитии будет
размещена на сайте Гимназии не позднее 10 июня 2021 года.
5.

Дата начала приема заявок на Конкурс на Стипендии – 18 января 2021 года.

6.

Дата окончания приема заявок – 11 апреля 2021 года.

7.

Конкурсные экзамены в 8, 9, 11 классы в 2021 году проводятся 15 и 16 мая
в течение 2 дней. График с датами экзаменов для каждого
класса/направления будет опубликован не позднее 26 апреля 2021 года.

8.

Результаты Конкурсных экзаменов в 8, 9, 11 классы 2021 году объявляются
Соискателям Стипендии и их родителям в срок до 30 июня.
2

Результаты Конкурсных экзаменов в 10 класс объявляются не позднее 7
дней со дня официального опубликования в сети «Интернет» последнего
результата ОГЭ, необходимого для подведения результатов конкурса.
9.

Порядок определения победителей Конкурса на стипендию в 2021-2022
учебном году.
Результаты Конкурса на стипендию для Соискателей, поступающих в
Гимназию в 2021-2022 учебном году определяются в порядке,
предусмотренном п-п. 9.4.5. – 9.4.6. Раздела VI Положения о
стипендиальной программе АНОО «Гимназия Святителя Василия
Великого».
Условными победителями Конкурса признаются Соискатели,
набравшие наибольшее (но не ниже минимально установленного)
количество конкурсных баллов:
- в 8 классы – первые 7 Соискателей;
- в 9 классы – первые 3 Соискателя;
- в 10 класс по направлению «Экономика» - первые пять соискателей
на обучение на данном направлении;
- в 11 класс по направлению «Экономика» - первые шесть соискателей
соискателя на обучение на данном направлении;
- в 11 класс по направлениям «Право» и «Математика и естественные
науки» - первые два соискателя, подавшие заявки на любое из
указанных направлений.

10. Медицинское обследование и Собеседование с Духовенством и Приемной
комиссией Гимназии Условных победителей Конкурса на стипендию в 8,
9, 11 классы в 2021 году проводятся в период с 1 по 6 июня (в один из дней).
Информация о точных датах обследования и собеседования будет
размещена на сайте Гимназии не позднее 28 мая 2021 года.

3

Медицинское обследование и Собеседование с Духовенством и Приемной
комиссией Гимназии Условных победителей Конкурса на стипендию в 10
класс в 2021 году проводятся 1- 15 июля (в один из дней). Информация о
точных датах обследования и собеседования будет размещена на сайте
Гимназии не позднее 7 дней со дня официального опубликования в сети
«Интернет» последнего результата ОГЭ, необходимого для подведения
результатов конкурса.
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