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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Положением о государственных общеобразовательных учебных 

заведениях в России и учреждениях дополнительного образования и в 

соответствии с Уставом Центра «Молодые таланты». 

1.2. Организация подготовки учащихся к олимпиадам и научным 

конференциям проводится с целью создания необходимых условий для 

выявления и поддержки одарённых детей в городском округе г. Рыбинск. 

1.3.Основными задачами обучения в Подразделении олимпиадной подготовки 

(далее в тексте – Подразделение) являются: 

- формирование навыков самостоятельного овладения знаниями; 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- помощь в реализации интеллектуального потенциала учащихся, раскрытии их 

личностных возможностей; 

1.4. Реализация цели и задач программы подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам обеспечивает развитие навыков учащихся к самообразованию и 

творческому труду, а также высокий уровень подготовки к поступлению в ВУЗы. 

 

2. Порядок приема и отчисления учащихся в учебные группы 

Подразделения олимпиадной подготовки 

 

2.1.Прием учащихся в Подразделение производится в начале учебного года на 

основании результатов конкурсного отбора, проводимого по каждому предмету 

и по результатам прошлогодних муниципальных предметных олимпиад. 

2.2. Зачисление – отчисление учащихся в учебные группы проводится 

приказом директора Центра «Молодые таланты». 

2.3.Результатом обучения в Подразделении является обязательное участие 

учащихся в муниципальных предметных олимпиадах.  

 

3. Содержание и организация учебного процесса 

 

3.1. Подготовка учащихся ведется по специальным программам, 

разработанными преподавателями и утверждается директором Центра «Молодые 

таланты». 

3.2. В процессе обучения используются разнообразные формы занятий: 

практические занятия, лекции, семинары, индивидуальные консультации. 

3.3. Количество учащихся в Подразделении должно быть: 

- при групповой подготовке – не менее 5 чел. 

3.4. Занятия с учащимися Подразделения проводят 

высококвалифицированные преподаватели общеобразовательных школ, а также 

ученые из ВУЗов. 

3.5. По окончании учебного года каждый преподаватель должен представить 

отчет о выполненной работе. 



3.6. Форма отчета (педагоги Центра заполняют журнал учёта учебно-

воспитательной работы, и победителей и призеров олимпиад разного уровня). 

3.7. Перечень предметов и число групп для олимпиадной подготовки 

школьников утверждается директором Центра «Молодые таланты» 

 

4. Руководство деятельностью Подразделения олимпиадной подготовки 

 

4.1.  Общее руководство осуществляется администрацией Центра «Молодые 

таланты» 

4.2. Руководитель структурного подразделения курирует сектор 

«Олимпиадной подготовки».  

4.3. Контроль руководителя (проверка журнала учёта учебно-

воспитательной работы, посещение занятий) 

 

5. Финансовое обеспечение 

 

5.1. Источниками финансирования деятельности Подразделения являются 

средства «Центра «Молодые таланты». 

5.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями 

учащихся, а также любыми физическими и юридическими лицами, на 

добровольной основе в соответствии с действующим законодательством. 
  


