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Положение
об Областной очно-заочной школе для одарённых детей
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»
1. Общие положения
1.1. Областная очно-заочная школа для одарённых детей (в дальнейшем Школа) является
отделом, входящим в структуру государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Архангельской области «Дворец
детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»).
1.2. В своей деятельности Школа руководствуется Федеральным законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); иными законодательными актами Российской
Федерации, руководящими документами Министерства образования и науки
Архангельской области, Уставом ГБОУ «ДДЮТ», локальными актами учреждения и
настоящим Положением.
2. Цель и задачи
2.1. Основная цель – создание условий для выявления, поддержки и личностного
развития интеллектуально одарённых детей, с учётом их способностей и интересов,
совершенствования их научных и творческих возможностей посредством реализации
дополнительных образовательных программ естественнонаучной направленности.
2.2. Задачи:
2.2.1. Обеспечение условий для личностного, интеллектуального развития детей и
подростков, их самосовершенствования, профессионального самоопределения.
2.2.2. Содействие социальной адаптации одарённых детей через активные формы
интеллектуальной деятельности.
2.2.3. Осуществление информационно-методической работы, направленной на повышение
компетентности педагогов естественнонаучной направленности образовательных
учреждений Архангельской области, работающих с одарёнными детьми.
2.2.4. Формирование банка данных по одарённым детям.
2.2.5. Оказание помощи родителям в вопросах обучения и воспитания одарённых детей.
3. Содержание деятельности
Содержание деятельности Школы реализуется через его основные функции. К числу
функций Школы относятся:
3.1. Разработка и реализация дополнительных
естественнонаучной направленности.

общеразвивающих

программ

3.2. Планирование и организация
Школе и осуществление контроля.

образовательной и воспитательной деятельности в

3.3. Организация образовательного процесса в соответствии с расписанием занятий,
планом работы, в соответствии с установленными требованиями.
3.3. Оказание информационно-консультационной помощи специалистам образовательных
учреждений Архангельской области в рамках компетентности Школы.
3.5. Изучение и обобщение передового педагогического опыта по выявлению
интеллектуально-одарённых детей в лучших образовательных учреждениях России через
участие в выездных сессиях, конференциях, семинарах, практикумах.
3.6. Планирование и проведение массовых мероприятий разных уровней
по естественнонаучной направленности Школы (конкурсы, концерты, фестивали,
выставки и т.д.).
3.7. Обеспечение развития материально-технической базы Школы.
4. Структура
4.1. Директор Школы
4.1.1.назначается приказом генерального директора
соответствующих квалификационных требований;

ГБОУ

«ДДЮТ»

с

учетом

4.1.2 подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по учебновоспитательной работе;
4.1.3.действует на основании Устава ГБОУ «ДДЮТ» в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и иными нормативными
документами учреждения;
4.1.4. определяет основные направления развития естественнонаучной направленности
учреждения;
4.1.5.согласует все документы, связанные с деятельностью Школы (планы, отчеты,
справки, пр.);
4.1.6. несет полную ответственность за результаты работы Школы.
4.2. В структуру Школы входит специалист-методист.
4.3. Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника Школы
устанавливаются должностной инструкцией
5. Организация образовательного процесса
5.1. В Школу принимаются обучающиеся в 9,10, 11 классы:
5.1.1.победители и призёры муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников и конференций, проводимых Министерством образования и
науки Архангельской области;
5.1.2. победители и призёры олимпиад, перечень которых утверждён Министерством
образования и науки Российской Федерации
5.1.3. имеющие особые успехи по школьным предметам, характеризующиеся тремя
важнейшими качествами: ярко выраженная потребность в знаниях, любовь к напряженной
умственной деятельности; высокий интеллект (развитое логическое мышление,

критический ум,
достаточная эрудиция); работоспособность и организованность,
позволяющая много трудиться.
5.2. Обучающиеся
принимаются в группы естественно-научной направленности
по профилю: 9 класс – общеобразовательный; 10–11 класс – физико-математический,
социально-гуманитарный, химико-биологический.
5.3. Приём документов в Школу начинается с 1 мая и заканчивается 15 сентября:
заявление,
направление из образовательной организации или копии документов, подтверждающие
призовое место в муниципальном или региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников, конференций за два последних года.
5.4. При поступлении между родителями (законными представителями) и ГБОУ «ДДЮТ»
подписывается договор о сотрудничестве.
5.5. Наполняемость одной группы от 15 до 30 обучающихся, в социально-гуманитарной
группе до 40 обучающихся.
5.6. Зачисление в Школу производится на основании приказа генерального директора
ГБОУ «ДДЮТ».
5.7. Основными формами организации учебного процесса являются: очные учебные
предметные сессии, в межсессионный период: самообразование и самостоятельная работа
обучающихся с информационными источниками и литературой:
5.7.1. очные учебные предметные сессии проводятся три раза в год, продолжительность
одной учебной сессии пять дней. В период сессии объем учебных занятий на одну группу
составляет
30
академических
часов
и
консультационных(спецкурсы):
в общеобразовательной группе до 6 часов, в социально-гуманитарной до 9 часов,
в химико-биологической и физико-математической до 15 часов, соответственно в год
на одну группу максимальное количество часов 108, 117, 120.
5.7.2. в межсессионный период обучающиеся занимаются самообразованием и
самостоятельной работой с информационными источниками и литературой по всем
предметам учебного плана, согласно дополнительным общеразвивающим программам
по наиболее сложным темам предстоящей учебной сессии, результатом которой является
выполнение контрольной работы или участие в семинаре, круглом столе, практикуме
по предмету.
5.8. Обучение в Школе проводится по дополнительным общеразвивающим программам,
которые
разрабатываются преподавателями вузов и учителями образовательных
организаций согласно «Положению о дополнительных общеобразовательных
программах» ГБОУ «ДДЮТ», рассматриваются на методическом совете и утверждаются
генеральным директором ГБОУ «ДДЮТ».
5.9. Учебные и итоговые занятия проводятся в форме: лекций, семинаров, практикумов,
лабораторных, мини-конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, игр и др.
5.10. На учебных предметных сессиях в конце учебного года (на последней предметной
сессии)
проводится промежуточная или
итоговая
аттестация обучающихся
в соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ, согласно
Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ «ДДЮТ».

5.11. Текущее, промежуточное, итоговое оценивание обучающихся проводится по 10
бальной шкале в оценочной ведомости.
5.12. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную
программу
промежуточного года обучения и успешно прошедшие аттестацию, приказом
генерального директора ГБОУ «ДДЮТ» переводятся на следующий год обучения.
5.13.Выпускнику Школы, успешно
освоившему полный курс дополнительных
общеразвивающих
программ, успешно прошедшему итоговую аттестацию и
на основании итоговой ведомости (средний балл за три сессии последнего года обучения)
выдаётся свидетельство о получении дополнительном образовании.
5.14.Обучающийся может быть отчислен из Школы:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующем
его дальнейшему пребыванию в учреждении;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по решению администрации Школы за пропуск одной предметной сессии без
уважительной причины;
- по решению Педагогического совета учреждения за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения устава учреждения(в виде причинении
ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения;
причинения значительного ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей учреждения; дезорганизации работы учреждения как
образовательного учреждения, заведомо ложное сообщение о якобы подложенном
взрывном устройстве в здании, умышленный поджог имущества и др.за грубые
нарушения правил поведения, порчу государственного имущества, за пропуск учебных
занятий без уважительных причин(одной предметной сессий);
6. Права
Школа имеет право:
6.1. Самостоятельно разрабатывать план работы на календарный год, месяц.
6.2. Знакомиться с проектами решений руководства ГБОУ «ДДЮТ», касающихся
деятельности Школы, участвовать в их разработке и реализации.
6.3. Вносить предложения администрации учреждения о поощрении специалистов
Школы.
6.4. Обращаться к руководству ГБОУ «ДДЮТ» для оказания содействия в исполнении
своих функциональных обязанностей.
6.5.Вносить предложения по координации деятельности с отделами учреждения
по вопросам, относящимся к компетенции Школы и вытекающим из функций, которые
перечислены в настоящем Положении.
6.6. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Школы и не требующих
согласования с руководителем ГБОУ «ДДЮТ».
6.7. Быть представителем от имени ГБОУ «ДДЮТ» по вопросам, относящимся
к компетенции Школы, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными
организациями, а также другими предприятиями, организациями, учреждениями.
6.8. По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» привлекать экспертов и
специалистов (психологов, социологов) для консультаций, рекомендаций и предложений.

6.9. Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, входящим
в компетенцию Школы.
7. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями
7.1. Школа имеет право устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями,
организациями, в том числе и иностранными, в рамках межпрофессионального
взаимодействия.
7.2. Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе
договоров, соглашений, не противоречащих законодательству РФ
8. Финансирование
8.1. Финансирование деятельности Школы осуществляется за счёт: добровольных
пожертвований родителей, средств от приносящей доход деятельности, субсидий на
государственные задания, субсидий на иные цели.

Директор ШОД

Н.Н. Мырцева

