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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Школе одаренного ученика» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: Гражданским кодексом Российской 

Федерации; Законом Российской Федерации «Об образовании» в действующей редакции; 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (утвер-

жден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г., №373, зарегистрирован в Миню-

сте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. №986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., регистрационный но-

мер 19682); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№189, зарегистрированный в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003г. №27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003г., регистрационный номер 4594); Федеральными требованиями к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011г., регистрационный номер 19676). 

1.2. «Школа одаренного ученика» позволяет наиболее полно раскрыть внеучебную сферу дея-

тельности школьников в условиях учебно-воспитательного процесса, сформировать образо-

вательное пространство, способствующее реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образовательные 

и оздоровительные процессы. 

1.3. «Школа одаренного ученика»: 

 обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования обучающихся; 

 решает проблемы неуспешности в обучении и профилактики безнадзорности и беспризор-

ности обучающихся; 

 создает условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающего-

ся, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей ак-

тивной жизни человека; 

 обеспечивает на межведомственной основе взаимодействие с семьей по вопросам воспита-

ния и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социаль-

ной защите детства. 

1.4. «Школа одаренного ученика» несет ответственность перед обучающимися, родителями (за-

конными представителями), педагогической общественностью и органами образования за 

реализацию конституционных прав личности на образование, за соответствие избранных 
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форм обучения и воспитания возрастным, психофизиологическим особенностям обучаю-

щихся, качественное обучение и воспитание. 

1.5. «Школа одаренного ученика» функционирует в 4 классе при наличии необходимой учебно-

материальной базы для организации образовательного процесса и реализации программ до-

полнительного образования, кадрового обеспечения. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. «Школа одаренного ученика» при МДОУ детском саде № 23 «Радость» реализует програм-

мы и курсы дополнительного образования, разработанные в соответствии с ФГОС. 

2.2. Администрация МДОУ № 23 «Радость» оставляет за собой право вносить изменения в спи-

сок дополнительных образовательных программ и курсов в соответствии с заявленными по-

требностями обучающихся, их родителей (законных представителей) и конкретными услови-

ями учреждения. 

2.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо-

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной системы 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

2.4. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития учащихся; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

2.5. Цели и задачи образовательного процесса в «Школе одаренного ученика», реализуются в ос-

нове дополнительных образовательных курсов, разрабатываемых и утверждаемых школой 

самостоятельно. 

2.6. Организация образовательного процесса в «Школе одаренного ученика» осуществляется по 

учебным планам, разрабатываемых школой самостоятельно. 

2.7. В «Школе одаренного ученика» для обучающихся организуется двухразовое питание. 

2.8. Режим работы «Школы одаренного ученика» составляется с учетом продолжительности пре-

бывания детей после уроков в школе, регламентируется расписанием самоподготовки, вне-

урочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с требованиями Сан-

ПиНа, строится на принципах интеграции основного и дополнительного образования. Обяза-

тельной составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-

оздоровительная деятельность, в том числе на свежем воздухе (с обязательной ежедневной 

прогулкой).  

2.9. Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, определяются 

Уставом учреждения, Договором об оказании платных образовательных услуг и Законом РФ 

«Об образовании» (Ст. 45 п.1 и п.3) 

3. УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Непосредственное управление «Школой одаренного ученика» осуществляет заведующий об-

разовательного учреждения. Заведующий несет ответственность перед родителями (закон-

ными представителями), государством, обществом за свою деятельность в соответствии с 

должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, тру-

довым договором и Уставом учреждения. 

3.2. Для реализации внеурочной деятельности администрация МДОУ комплектует штат учре-

ждения педагогическими работниками, имеющими соответствующую квалификацию. 

3.3. Для осуществления педагогической поддержки ребенка, отслеживания личностного продви-

жения в образовательном пространстве «Школы одаренного ученика» для класса вводится 

ставка воспитателя. 


