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О проведении очных школ

^Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы» приглашает школьников в очные предметные школы по
подготовке учащихся 8-11 классов к участию во Всероссийской олимпиаде
школьников.
График проведения очных предметных школ:

Биология, химия, физика:
с 15 октября по 19 октября 2018 года (8-9 классы);

Математика, русский язык и литература, обществознание:
с 31 октября по 6 ноября 2018 года (8-9 классы);
с 8 ноября по 12 ноября 2018 года (10-11 классы).

Биология, химия, физика:
с 13 ноября по 17 ноября 2018 года (10-11 классы).

Английский язык, история:
с 19 ноября по 23 ноября 2018 года (8-11 классы).
Образовательные программы по подготовке к олимпиадам включают
занятия

в

СООЦ

«Салихово»,

практические

занятия

в лабораториях

университета. Занятия проводят ученые, опытные преподаватели, являющиеся
членами жюри различных олимпиад. Участие в очных школах платное.
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Оплата производится юридическими и физическими лицами. Стоимость
первого, третьего, четвертого, пятого заездов (пять календарных дней,
32 аудиторных занятия) — 5500 руб. Стоимость второго заезда (семь
календарных дней, 48 аудиторных занятий) - 7500 руб. В стоимость входит
оплата расходов на пятиразовое питание, проживание, проведение занятий и
культурно-массовых мероприятий, транспортное обслуживание.
С учетом того, что СООЦ «Салихово» включен в республиканский
реестр учреждений отдыха и оздоровления, в период осенних каникул для
оплаты могут использоваться средства муниципалитетов, предусмотренные на
отдых и оздоровление детей.
Просим довести данную информацию до сведения образовательных
организаций и родителей.
Заявки на участие в очных школах просим направить по прилагаемой
форме на электронный адрес: dist_olimp@ jnail.ru.
Контактный т. 8(347) 2729127.
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