Положение
о зимних учебно-тренировочных курсах

п. Руэм
2015 г.

Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок проведения учебнотренировочных курсов
(далее – КУРСЫ), сроки его проведения, участников,
организационно-методическое обеспечение.
Организаторами курсов является Центр по работе с одаренными детьми РМЭ.
Координацию деятельности по проведению учебно-тренировочных курсов осуществляет
методический совет Центра.
1. Общие положения
1.1 Учебно-тренировочные курсы для обучающихся общеобразовательных учреждений
республики организуются Центром по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл на
базе ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат» в соответствии с
Уставом ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат», Концепцией
развития Центра, Положением о Центре и настоящим Положением.
Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность Центра:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 28, 29, 53, 54, 61, 101);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам”
- Постановление от 15 августа 2013 г. N 706 « Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
- Приказ Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
1.2 Учебно-тренировочные курсы проводятся в январе 2016 г. Обучение на курсах является
добровольным.
1.3 Цель курсов: реализация дополнительных развивающих программ обучающимися
общеобразовательных учреждений республики проявивших выдающиеся способности по
школьным дисциплинам.
1.4 Задачи курсов:
- развитие знаний и совершенствование практических умений обучающихся по личностно
значимым дисциплинам программ основного и среднего образования;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей обучающихся участников курсов;
- привлечение учителей-наставников к сопровождению обучающихся, проявивших
выдающиеся способности в естественнонаучных, физико-математических и гуманитарных
дисциплинах.
2. Организационно-методическое обеспечение
2.1 Общее руководство.
Общее руководство курсами осуществляют оргкомитет. Состав оргкомитета
утверждается директором ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат». В него
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входят члены методического совета:
- руководитель Центра;
- методисты;
- воспитатели;
- преподаватели вузов.
2.2 Оргкомитет занимается:
- созданием творческой группы преподавателей вузов, имеющими опыт работы с
участниками конкурсных мероприятий регионального, всероссийского и
международного уровня;
- разработкой дополнительных общеразвивающих программ по профилям,
включающих задания повышенной сложности по естественнонаучным, физикоматематическим и гуманитарным дисциплинам;
- создание профильных групп обучающихся;
- организация теоретических и практических занятий по естественнонаучным, физикоматематическим и гуманитарным дисциплинам;
- организацией мероприятий по проведению курсов (подготовка аудитории,
материально-технических средств и т. д.);
- определением сроков проведения курсов;
- организацией приема заявок на курсы;
- составлением расписания занятий.
2.3 Методическое сопровождение курсов осуществляется методистами Центра по работе с
одаренными детьми.
2.4 Программа курсов разрабатывается преподавателями ФГБОУ ВО «Марийский
государственный
университет»,
ФГБОУ
ВПО
«Поволжский
государственный
технологический университет» и включает задания повышенной сложности по профилям
«Математика», «Физика», «Биология», «Химия, «Филология».
3. Слушатели курсов
3.1 Слушателями курсов являются:
- обучающиеся общеобразовательных организаций республики, имеющие высокий рейтинг
по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- обучающиеся, проявившие выдающиеся способности по математике, физике, биологии,
химии и русскому языку;
- обучающиеся,
рекомендованные
учителями-наставниками
и
администрацией
общеобразовательных организации республики;
- обучающиеся, выразившие желание развить свои интеллектуальные способности в
личностно-значимых предметах.
3.2 Группы формируются по уровням обученности или могут быть сформированы из
обучающихся
разных уровней обученности, в соответствии с дополнительной
общеразвивающей программой для смешанных групп.
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3.3. Для организации эффективной работы, группа, состоящая из более 10 человек, делится
на 2 подгруппы.
4. Школьные дисциплины, классы.
4.1 Курсы организуются для обучающихся 9-11х классов по математике, физике, химии,
биологии, русскому языку.
4.2 Курсы могут быть организованы также для участников Олимпиады им. Л. Эйлера по
математике и Олимпиады им.Дж. Максвелла по физике, при условии, если группа
сформирована.
5. Организация и проведение курсов
5.1 Кадровое обеспечение
Курсы проводятся преподавателями кафедр естественнонаучных, физико-математических
и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»,
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет», имеющими
опыт работы с участниками интеллектуальных конкурсов регионального, всероссийского и
выше уровня.
5.2 Преподавательский состав курсов утверждается методическим советом Центра.
5.3 Материально-техническое обеспечение курсов: лекционные аудитории, химическая
лаборатория, кабинеты физики, биологии, математики; средства для организации
практических и экспериментальных занятий, средства ИКТ.
6. Финансовое обеспечение курсов.
Финансирование осуществляется направляющей стороной. В стоимость курсов входит
использование материально-технических запасов образовательной организации, обучение,
питание, проживание: 3 500 руб. (с проживанием в общежитии ОО), 3 300 руб. (без
проживания в общежитии ОО). Оплата производится единовременно, в день начала занятий
за наличный расчет в бухгалтерию ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицейинтернат».
7. Порядок подачи заявок для участия в сборах.
Заявки для участия в сборах направляются в Оргкомитет до 29 декабря текущего года по
адресам matemruem@mail.ru , fizikaruem@mail.ru, bioruem@mail.ru, himiaruem@mail.ru,
filoruem@mail.ru
8. Место, сроки и время проведения курсов
Учебно-тренировочные курсы проводятся с 12 по 23 января 2016 года. Курсы проводятся по
адресу 425231, Медведевский район, п. Руэм, ул. Победы д.1
Контактный телефон: 8(362) 53-75-70 (учебная часть)
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