Заочные занятия: дистанционные курсы, включающие в себя самостоятельное
изучение

теоретического

материала

с

наглядными

объектами;

выполнение

практических и творческих заданий учащимися самостоятельно; работа над проектом,
сопровождаемая консультациями с преподавателем; презентация проекта; webконференции – обсуждение отдельных тем и заданий обучающимися с кураторами
ШОД; тестовые задания типа «Проверь себя»; исследовательская работа и др.
Очные занятия, организованные во внеурочное и каникулярное время,
включают теоретические занятия, практические и лабораторные работы, экскурсии и
др.
Индивидуальные консультации в ходе дистанционного обучения и очных
занятий.

2. Обязанности директора «Школы одаренных детей «Интеллектуал»»
Директор совместно с кураторами обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее качество учебного процесса.
Дополнительные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и
графиком занятий, утвержденными ректором Академии.
2.2. Приглашать для преподавания в ШОД специалистов, преподавателей вуза, из
числа которых назначаются кураторы по предмету.
Функции кураторов:
- отбор и зачисление претендентов в ШОД;
- 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.
2.3.

Обеспечить

для

проведения

санитарным и гигиеническим требованиям.

занятий

помещения,

соответствующие

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического
насилия.
2.5. Сохранить место в ШОД за обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3. Обязанности обучающегося
Обучающийся обязан:
5.1. Посещать занятия и выполнять задания согласно учебному расписанию.
5.2. Извещать куратора об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
5.3. Качественно выполнять задания.
5.4. Незамедлительно сообщать куратору об изменении контактного телефона,
e-mail и места жительства.

4. Обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обязаны:
4.1. Извещать Директора об уважительных причинах отсутствия обучающегося
на занятиях, подтверждая официальными справками с печатью (больница, детский
оздоровительный лагерь и т.д.)
4.2. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных данным положением.
4.3. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить его от занятий и принять меры по выздоровлению.
4.4.

Обеспечить

посещение

обучающимся

занятий,

согласно

учебному

расписанию.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу организатора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок приема
5.1. Обучение осуществляется на принципе добровольного участия школьников с
согласия родителей (законных представителей).
5.2. Обучение осуществляется бесплатно.
5.3. Участниками ШОД могут быть:

- учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, ставшие в 9-10
классе призерами/победителями республиканского этапа Всероссийской олимпиады
школьников в предыдущий учебный год;
- учащиеся 9 класса, рекомендованные к обучению в ШОД органами управления
образованием муниципалитета.
5.4. К зачислению в ШОД допускаются претенденты, выбранные кураторами на
основании рейтинга результатов претендента, показанных на республиканском этапе
Олимпиады в предыдущий учебный год для обучающихся в 10-11 классах; для
обучающихся в 9 классе – на основании рекомендательного письма органов управления
образованием

(в

рекомендательном

письме

необходимо

указать

полное

имя

претендента, образовательное учреждение, предмет олимпиады, контактные данные
претендента). Зачисление осуществляется после предварительного испытания (тест,
собеседование и т.д. очно или дистанционно по решению куратора по предмету).
5.5. Для приема в ШОД подается в электронном виде:
- отсканированное заявление (приложение № 2), заполненное родителем (или
законным представителем);
- заполненная анкета (приложение № 3);
5.6. Для зачисленного в ШОД обязательно наличие собственного адреса
электронной почты (не школьного).
5.7. Информация о зачислении в ШОД будет размещена на сайте СевКавГГТА.

Приложение 1

Список предметов
школы одаренных детей «Интеллектуал»
предмет

группа

Биология

9

10-11

Информатика

9

10-11

История

9

10-11

Математика

9

10-11

Обществознание

9

10-11

Физика

9

10-11

Химия

9

10-11

Английский язык

9

10-11

Приложение 2
Директору школы одаренных детей
«Интеллектуал» СевКавГГТА
Шмельковой Т.С.

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

проживающего
адрес по прописке
заявление.
Прошу зачислить в школу одаренных детей «Интеллектуал» на 2016-2017
учебный год
фамилия, имя, отчество обучающегося
наименование образовательного учреждения, класс

Предмет
_______________________________________________________________.
С Положением о Школе одаренных детей «Интеллектуал» СевКавГГТА,
Регламентом и условиями обучения ознакомлен и согласен.

«____» ____________ 201__ г.
дата

_____________/________________
подпись/ расшифровка

Приложение 3

Анкета
претендента на обучение в школе одаренных детей «Интеллектуал»
Предмет
Ф.И.О. обучающегося
Дата рождения (число
/месяц /год)
Число полных лет
Класс
Наименование
образовательного
учреждения
Индекс, полный
домашний адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Ф.И.О. родителя
(законного представителя)
полностью
Индекс, адрес
фактического проживания
Информация об участии в олимпиадах в прошлом учебном году
муниципального
этапа
(только для претендентов,
обучающихся в 9 классе)
- предмет
- класс
- результат/ место
республиканского
этапа
(только для претендентов,
обучающихся в 10-11
классе)
- предмет
- класс
- результат/ место

