


1. Общие положения 
 

       Настоящее Положение разработано на основании: 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»4 
- Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Концепция 
дополнительного образования детей»; 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 
2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 
технологий»; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»; 
- иных нормативно-правовых актов органов управления образованием 
различного уровня; 
- Устава КГАНОУ КЦО; 
- приказов и распоряжений КГАНОУ КЦО.  
       Настоящее Положение определяет порядок организации и работы очно-
заочной школы «ОЛИМП 27» (далее ОЗШ «ОЛИМП 27») для 
высокомотивированных и одарённых детей и молодежи.  
 
      Цель ОЗШ «ОЛИМП 27» - обеспечить фундаментальную подготовку 
обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников (далее-ВсОШ), 
всероссийским олимпиадам I-III уровня и различным конкурсам и 
соревнованиям  по направлениям деятельности Центра. 
 
     Задачи ОЗШ «ОЛИМП 27»: 
- разработка и реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 
дополнительного образования для высокомотивированных и одаренных детей 
и молодежи Хабаровского края по подготовке к участию в олимпиадном и 
конкурсном движении различного уровня с использованием очного, заочного, 
очно-заочного обучения; 
- создание и развитие информационных ресурсов для проявивших 
выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними 
педагогов; 



- совершенствование навыков исследовательской работы учащихся; 
- содействие развитию интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся.  

2. Организация деятельности ОЗШ «ОЛИМП 27» 

      Организацию и координацию деятельности ОЗШ «ОЛИМП 27» 
осуществляет Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи (далее-Центр), являющийся 
структурным подразделением Краевого государственного автономного 
нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 
(далее КГАНОУ КЦО), действующий на основании Устава и лицензии на 
право ведения образовательной деятельности КГАНОУ КЦО.   

 
3. Уровень и направленность дополнительной образовательной 

программы ОЗШ «ОЛИМП 27», формы и сроки её освоения 
 

       3.1. Обучение в ОЗШ «ОЛИМП 27» осуществляется на основе 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 
образования. 
       3.2. Кураторами (наставниками, преподавателями) разрабатываются 
отдельные рабочие общеобразовательные общеразвивающие программы 
дополнительного образования. Учебно-тематический план, содержание и 
сроки изучаемого курса определяются рабочими программами по каждому 
предмету отдельно.  
       3.3. Рабочие программы предназначены для учащихся разного уровня 
подготовки и разного возраста. Срок обучения определяется отдельными 
рабочими программами, срок реализации рабочих общеобразовательных 
общеразвивающих программ дополнительного образования октябрь - май. 
       3.4. Формы обучения: 
- индивидуальные занятия (по приоритетной схеме обучения «ученик - 
наставник (куратор)» с индивидуальным подходом к каждому обучающемуся 
для подготовки к Олимпиаде); 
- групповые занятия (в ходе очных занятий во внеурочное и каникулярное 
время). Численность обучающихся по каждому из предметов – от 5 человек.  
      3.5. Состав обучающихся формируется на основе банка 
высокомотивированных и одаренных детей и молодежи края по направлениям 
«Наука», «Искусство». «Спорт», данных о победителях и призерах 
муниципального и регионального этапах ВсОШ,  всероссийских олимпиад I-
III уровня и различных конкурсов  по выбранным профильным предметам. 
     3.6. Форма обучения: заочное, очное (профильные образовательные 
программы), очно-заочное.  

4. Организационная структура ОЗШ «ОЛИМП 27» 



     Структура и штат педагогических работников ОЗШ «ОЛИМП 27» 
формируются с учетом объемов и особенностей работы по данному 
направлению деятельности Центра. 

4.1. Обязанности методиста, курирующего работу ОЗШ «ОЛИМП 
27». 

     Методист, курирующий работу ОЗШ «ОЛИМП 27» совместно с 
кураторами (наставниками, преподавателями) обязан: 
- составлять учебный график и расписание занятий ОЗШ «ОЛИМП 27»; 
- организовать и обеспечить надлежащее качество учебного процесса; 
- приглашать для преподавания в ОЗШ «ОЛИМП 27» специалистов, 
преподавателей вузов, из числа которых назначаются кураторы по предмету. 
          4.2. Обязанности кураторов (наставников, преподавателей) ОЗШ 
«ОЛИМП 27» включают в себя: 
- отбор претендентов в ОЗШ; 
- разработка рабочих учебных программ; 
- определение содержания учебного процесса; 
- определение тематики творческих работ и исследовательских проектов для 
самостоятельной разработки их учащимися, консультирование; 
- организация и проведение очных занятий в соответствие с графиком 
учебного процесса;  
- разработка материалов дистанционного обучения и предоставление их 
обучающимся посредством электронной почты; 
- подготовка и проведение экскурсий; 
- ведение журналов, в которых регистрируется объем выполнения программы 
и результативность ее усвоения обучающимися; журнал является 
обязательной формой отчётности; 
- обеспечение для проведения занятий помещения в соответствии с  
санитарными и гигиеническими требованиями; 
- во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия. 

5. Обязанности обучающегося ОЗШ «ОЛИМП 27» 
     Обучающийся обязан: 
- выполнять Правила внутреннего распорядка учащихся КГАНОУ КЦО; 
- посещать занятия и выполнять задания согласно учебному расписанию; 
- извещать куратора об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- качественно выполнять задания; 
- незамедлительно сообщать куратору об изменении контактного телефона,    
e-mail и места жительства. 

6. Обязанности родителей (законных представителей) 
     Родители (законные представители) обязаны: 



- извещать куратора (наставника, преподавателя) об уважительных причинах 
отсутствия обучающегося на занятиях, подтверждая официальными 
справками с печатью (больница, детский оздоровительный лагерь и т.д.); 
- обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных данным 
положением; 
- в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 
здравоохранения) сообщить куратору(наставнику, преподавателю); 
- обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно учебному 
расписанию; 
- возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу ОЗШ «ОЛИМП 
27» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок приема и обучения в ОЗШ «ОЛИМП 27» 

 
         Порядок приема обучающихся в ОЗШ «ОЛИМП 27» осуществляется 
согласно Положения о порядке приема, перевода, отчисления, оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между очно-
заочной школой для высокомотивированных и одаренных детей и молодежи 
Хабаровского края «ОЛИМП - 27» и учащимися, а также родителями                         
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
     Обучение осуществляется на принципе добровольного участия школьников 
с согласия родителей (законных представителей). 
     Обучение осуществляется бесплатно. Оплата расходов на питание, 
проживание и проезд до места проведения очных занятий ОЗШ 
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

8. Список предметов очно-заочной школы «ОЛИМП 27»             
для высокомотивированных и одаренных детей и молодежи 

 
№ 
п/п 

предмет класс 
4 5-6 7-8 9-11 

Вид обучения 
Направление «Наука» 

1 Английский 
язык 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

2 Астрономия 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

3 Биология 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 



4 География 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

5 Информатика 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

6 Искусство 
(МХК) 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

7 История 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

8 Литература 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

9 Китайский язык 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

10 Математика 
Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

11 Немецкий язык 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

12 ОБЖ 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

13 Обществознание 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

14 Право 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

15 Русский язык 
Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

16 Технология 
Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

17 Физическая 
культура 

 Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

18 Физика 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

19 Французский 
язык 

 Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

20 Химия 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 



21 Экология 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

22 Экономика 
 Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

23 Окружающий 
мир 

Заочное, 
очно-

заочное 

   

Направление «Искусство» 

24 Загадки 
древнего Амура 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Направление «Спорт» 

25 Шахматы 
Заочное, 

очно-
заочное 

Заочное, 
очно-

заочное 

Заочное, очно-
заочное 

Заочное, очно-
заочное, очное 

26 Волейбол   Очно-заочное, 
очное 

Очно-заочное, 
очное 

27 Хоккей с 
шайбой 

  Очное по плану 
команды 

«Амур 2005» 

Очное по плану 
команды 

«Амур 2005» 

28 Хоккей с мячом 
  Очное по плану 

команды 
«Ерофей 2005» 

Очное по плану 
команды 

«Ерофей 2005» 
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