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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре по работе с одарѐнными детьми «Перспектива»
при МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества»
I.
Общие положения
1.1
Настоящее Положение регламентирует общий порядок и организацию обучения
участников олимпиадного движения в Центре по развитию одарѐнности при МБОУ ДОД
«Дворец детского и юношеского творчества» (далее - Центр). Настоящее Положение
разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» №3266-1 от
10.07.1992г., Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г. № 504.
Центр по работе с одаренными детьми реализует свою деятельность на базе МБОУ ДОД
«Дворец детского и юношеского творчества», который располагает специальными ресурсами,
позволяющими реализовывать учебные образовательные программы с использованием
современных образовательных технологий.
1.2
Образовательный процесс в Центре базируется на использовании традиционных и
информационных технологий и предоставляет обучающимся право свободного выбора
интенсивности обучения.
1.3
Обучение в Центре осуществляют высококвалифицированные педагоги школ города,
имеющие опыт подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня и владеющие
технологиями организации обучения одаренных детей.
1.4
Организация деятельности Центра основывается на
принципах: демократии и
гуманизма; общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, всестороннего
развития личности; индивидуализации обучения; помощи и наставничества.
1.5
Место проведения занятий определяется МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского
творчества» по согласованию с педагогом. Местом проведения может быть учебное заведение
по основному месту работы учителя, а именно ОУ отдела образования (по трехстороннему
договору).
1.6
Обучение проводится как в групповом, так и в индивидуальном порядке.
II.
Цели, основные задачи Центра и их реализация
2.1
Основной целью Центра является: поэтапная подготовка одаренных обучающихся к
Всероссийской олимпиаде школьников, Республиканской олимпиаде школьников; расширение
и углубление базового содержания обучения, удовлетворение индивидуальных потребностей
обучающихся и повышение их конкурентноспособности.
2.2
Центр своей деятельностью призван решать следующие задачи:
обеспечивать выявление одаренных обучающихся города Октябрьский;
обеспечивать доступ одаренных обучающихся к образовательным и информационным
ресурсам;
стимулировать развитие потребности у обучающихся в получении дополнительных
научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и
самореализации;

разрабатывать учебные образовательные программы с учетом интеллектуальных
особенностей контингента обучающихся;
оказывать информационно-методическую поддержку педагогам, принимающим участие
в подготовке одаренных детей к этапам Всероссийской олимпиады школьников.
III. Правила приема
В Центр могут быть зачислены: обучающиеся 8-11 классов школ города – победители и
призеры муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников на
основании заявок от образовательных учреждений - основного места обучения одаренных
школьников, а также по заявлению родителей (законных представителей) обучаемых. Прием
заявлений от общеобразовательных учреждений осуществляется в сроки с 01.09. по 20.09.
каждого года. Зачисление в Центр по работе с одаренными детьми осуществляется приказом
директора МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества» в течение 10 дней с
момента окончания сроков подачи заявлений.
Обучение может быть прекращено в следующих случаях:
окончания обучения;
систематического не выполнения контрольных заданий, нарушения сроков сдачи
итоговых работ;
IV. Организация деятельности Центра
4.1. Учебный процесс осуществляется на основании учебных планов и образовательных
программ, разработанных с учетом общеобразовательных программ и методических
рекомендаций предметных комиссий к этапам Республиканской и Всероссийской олимпиад
школьников.
Образовательные программы утверждаются методическим советом МБОУ ДОД «Дворец
детского и юношеского творчества».
4.2. Обучение проводится по предметам естественнонаучного цикла: математика, физика,
химия, биология и по предметам гуманитарного цикла: русский язык и литература в
соответствии с учебными образовательными программами.
Система контроля за усвоением знаний и способами познавательной деятельности
обучающихся, строится на основе оперативной обратной связи и отсроченного контроля.
V. Управление Центром
4.1. Руководство Центром осуществляет директор Дворца детского и юношеского творчества.
На него возлагается ответственность за деятельность Центра.
4.2. Центр работает по утвержденному отделом образования администрации городского округа
город Октябрьский Республики Башкортостан индивидуальному штатному расписанию.
4.3. Руководитель назначает педагогических работников для ведения занятий в Центре для
одаренных детей, производит их увольнение в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
VI. Права и обязанности участников обучения Центра

5.1.Участниками процесса обучения являются: обучающиеся, педагоги Центра по работе с
одаренными детьми при МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества».
5.2. Права и обязанности участников образовательного процесса закреплены настоящим
Положением.
5.3. Обучающиеся имеет право:
на получение качественного дополнительного образования с учетом интеллектуальных
способностей;
на объективную оценку знаний;
5.4. Обучающиеся обязаны:
выполнять индивидуальный учебный план в соответствии с индивидуальными
способностями, проходить текущий контроль в установленные сроки.
5.5. Представители образовательного учреждения по основному месту обучения одаренных
школьников имеют право:
знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью
обучающегося;
изъявлять желание, подкрепленное заявление и заявкой на изучение обучающимися
дополнительных образовательных предметов.
5.6. Представители образовательного учреждения по основному месту обучения одаренных
школьников обязаны:
нести ответственность за обучение одаренных школьников, участников олимпиадного
движения;
выполнять рекомендации преподавателей Центра по работе с одаренными детьми при
МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества», касающиеся особенностей
развития личности обучающегося;
контролировать своевременность выполнения обучающимся индивидуального учебного
плана и прохождение текущего контроля в установленные сроки.
5.7. Работниками Центра по работе с одаренными детьми при МБОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества» являются педагогические работники или иные специалисты.
5.8. Работники имеют право на:
рабочее место, отвечающее требованиям к оснащению рабочих мест для педагогических
работников, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21.09.2009г. №341 «О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 23.06.2009г. №525»;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, количеством и качеством выполненной работы;
на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
5.9. Работники обязаны:
выполнять обязанности, определенные должностными инструкциями;
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, производственной санитарии
и гигиены, противопожарной охраны, Правила внутреннего трудового распорядка и
иные локальные акты Центра по работе с одаренными детьми при МБОУ ДОД «Дворец
детского и юношеского творчества»;
бережно относиться к имуществу;
выполнять установленные нормы труда.

Педагогические работники, кроме вышеперечисленного, обязаны:
вести в установленном порядке учетно-педагогическую документацию;
осуществлять
диагностику
уровня
усвоения
программного
материала
обучающимися;
изучать индивидуальные особенности одаренных школьников, участников
олимпиадного движения, активно сотрудничать с обучающимися и представителями
образовательного учреждения по основному месту обучения одаренных школьников.
5.10. Работники несут ответственность:
за качество обучения одаренных школьников, участников олимпиадного движения и
уровень их подготовки к этапам Республиканской и Всероссийской олимпиад;
за выполнение обязанностей, возложенных на него должностными инструкциями.
Заключение
Настоящее Положение прекращает действие по решению отдела образования
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и при условии
утверждения новых нормативных документов обучения одаренных школьников.

