1. Общие положения
1.1. Школа одаренных детей «Интеллектуал» (далее - ШОД) является
структурным подразделением Центра довузовской подготовки и трудоустройства
выпускников
учреждения

федерального
высшего

государственного

профессионального

бюджетного

образования

образовательного
«Северо-Кавказская

государственная гуманитарно-технологическая академия» (далее - Академия),
осуществляющим фундаментальную подготовку обучающихся к олимпиадам и
творческим конкурсам разных уровней.
1.2. В своей деятельности ШОД руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Указом
Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи» (с изменениями на 25 июля 2014 года);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005
г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей»; Уставом Академии;
Положением о Центре довузовской подготовки и трудоустройства выпускников и
настоящим Положением.
1.3. В своей работе ШОД взаимодействует с Министерством образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики, органами управления образованием,
руководителями средних общеобразовательных учреждений, Карачаево-Черкесским
республиканским

государственным

бюджетным

учреждением

«Центр

дополнительного образования детей», а также со структурными подразделениями
Академии.

2. Цели и задачи ШОД
2.1. Основными целями ШОД являются: обеспечение фундаментальной
подготовки обучающихся к Всероссийской предметной олимпиаде школьников
(далее Олимпиада) по выбранным профильным предметам с целью повышения
качества выполнения олимпиадных заданий (увеличения числа участников,
набравших более 50% от максимального количества баллов по предмету) и
результативности

участия

делегации

республики

в

заключительном

этапе

Олимпиады (максимального числа победителей и призеров на всех этапах
олимпиады); подготовка победителей Олимпиады «Умники и умницы Карачаево –
Черкесии» к участию в четвертьфинале Всероссийской олимпиады «Умницы и
умники».

2.2.

Для

достижения

поставленных

целей

Школа

одаренных

детей

«Интеллектуал» решает следующие задачи:
2.2.1. Осуществляет подготовку к олимпиадам и творческим конкурсам разных
уровней.
2.2.2. Совершенствует навыки самообразования и научно-исследовательской
деятельности учащихся.
2.2.3. Содействует развитию интеллектуального и творческого потенциала
учащихся.
2.2.4. Формирует гуманистическое отношение к окружающему миру,
нравственные основы личности, внутреннюю потребность личности в непрерывном
совершенствовании.

3. Структура ШОД
3.1. Структура и штатная численность ШОД утверждается приказом ректора
Академии с учетом специфики и объема выполняемых работ.
3.2. ШОД имеет следующую структуру: директор, кураторы направлений
(биология, информатика, история, математика, обществознание, физика, химия),
преподаватели.
3.3. Права и обязанности сотрудников ШОД определяются должностными
инструкциями, трудовыми договорами.

4. Руководство ШОД
4.1. Руководство ШОД осуществляется директором, который подчиняется
директору Центра довузовской подготовки и трудоустройства выпускников.
4.2. Директор ШОД назначается на должность и освобождается от должности
приказом ректора Академии.
4.3. В соответствии с должностными обязанностями директор ШОД должен:
4.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее качество учебного процесса.
Дополнительные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой
и графиком занятий, утвержденными ректором Академии.
4.3.2. Приглашать для преподавания в ШОД специалистов, преподавателей
вуза, из числа которых назначаются кураторы по предмету.
4.3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.

4.3.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия.
4.3.5. Сохранить место в ШОД за обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
4.4. Директор ШОД в процессе выполнения возложенных на него задач и
осуществления функций несет персональную ответственность за:
4.4.1. Некачественное выполнение возложенных на директора ШОД задач,
несвоевременное и неквалифицированное выполнение указаний и поручений
ректора Академии.
4.4.2. Последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное
использование имущества ШОД, а также за результаты его деятельности.
4.4.3. Соблюдение сотрудниками ШОД Правил внутреннего распорядка,
техники безопасности, производственной санитарии и мер противопожарной
безопасности.
4.4.4. Действия или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных
интересов Академии.
4.4.5. Несет иную ответственность в соответствии с законодательством РФ,
должностной инструкцией, трудовым договором.

5. Заключительные положения
5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением ШОД
руководствуется нормами законодательства РФ, законодательством КарачаевоЧеркесской Республики.
5.2. Положение об ШОД принимается решением Ученого совета, утверждается
приказом ректора Академии. Вносимые в Положение дополнения и изменения также
принимаются
Академии.
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