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О приеме учащихся в Центр «Поиск»  
на 2019-2020 учебный год 

 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» объявляет прием уча-

щихся, заканчивающих  7 и 8 классы общеобразовательных организаций в 

группы, финансируемые за счет средств бюджета Ставропольского края на 2019-

2020 учебный год. 

Обучение проводится в городах: Ставрополе, Буденновске, Изобильном, 

Кисловодске, Минеральные Воды, Невинномысске. 

Срок обучения: 3 года (9-11 класс). 

Программы: 

- Русский язык. Культура речи (7-8 кл.) 

- Английский язык (кроме г. Ставрополя) 

- Математика 

- Информатика (7-8 кл.) 

- Физика 

- Обществознание 

Формы обучения: 

- очно-заочная: 3 учебных сессии в год, выполнение послесессионных заданий; 

- очная: 4-6 уроков в неделю в вечернее время. 

Запись на тестирование:  

http://stavdeti.ru/
mailto:poisk_stav@mail.ru


- в г. Ставрополе: электронная регистрация учащихся с 25 марта по 20 апреля 2019 

года на сайте Центра «Поиск» www.stavdeti.ru (кнопка «Заявка на участие» нахо-

дится под календарем, далее кнопка «Бюджетная форма обучения»). 

Вступительные испытания проводятся с 22 по 26 апреля 2019 года. 

Иногородним учащимся на период учебных сессий в г. Ставрополе 

предоставляется место в благоустроенном общежитии. 

О приѐме на бюджетное обучение в филиалы обращаться по адресам: 

– г. Буденновск, пр-т Космонавтов, д. 1, тел./факс (86559) 2-38-99,  

2-39-99,  Е-mail   bud@stavpoisk.ru 

– г. Изобильный, переулок Базарный, д. 1, тел./факс (86545) 2-19-59, 2-74-21, 

Е-mail  izob@stavpoisk.ru 

– г. Минеральные Воды, ул. 22 Партсъезда, 94, тел./факс  (87922) 5-41-93, 5-41-97, 

Е-mail  minv@stavpoisk.ru 

– г. Кисловодск, ул. Седлогорская, д. 1,  тел./факс (87937) 2-50-64,  6-48-50, 

Е-mail  kisl@stavpoisk.ru 

– г. Невинномысск, ул. Менделеева, д.28, тел./факс (86554) 7-40-27, 7-24-25, 

Е-mail  nev@stavpoisk.ru 

Зачисление на места, финансируемые из средств краевого бюджета, про-

водится на основе конкурса среди учащихся, набравших на вступительных ис-

пытаниях не менее 50 баллов. 

Вне конкурса зачисляются победители (по профилю программы) следу-

ющих интеллектуальных соревнований: 

– муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

– олимпиады по физике имени Д. Максвелла; 

– олимпиады по математике имени Л. Эйлера; 

– предметных олимпиад, организуемых Центром «Поиск» для учащихся 

7-8 классов общеобразовательных организаций.  

Победители муниципальных и региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников принимаются в 10, 11 классы (при наличии свободных 

мест) без вступительных испытаний для обучения по программе, соответству-

ющей профилю олимпиады. Документами, подтверждающими право на по-

ступление вне конкурса и без вступительных испытаний, являются дипломы 

победителей соответствующих олимпиад. 

Администрация Центра «Поиск» убедительно просит донести данную 

информацию до сведения обучающихся и их родителей. 

Подробная информация на сайте Центра http://stavdeti.ru/   

Справки по телефону (8-865) 35-70-55, 35-99-38.  

Контактное лицо – Леухина Ирина Григорьевна, руководитель отдела ди-

станционных технологий. 

 

 

Директор     А.В. Жигайлов 
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