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муниципального автономного учреждения  
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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок органи-

зации и проведения Школы Центра «Стратегия» (далее – Школа), порядок 

набора её участников. 

1.2 Школа организуется МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» в период школьных летних каникул. 

1.3 В работе Школы принимают участие школьники 8-11 классов - 

обучающиеся по дополнительным образовательным программам в МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия», демонстрирующие 

особые успехи в обучении, а также участвующие в олимпиадах и конкурсах 

интеллектуальной направленности. 

1.4 Школа предусматривает обучение её участников по дополнительным 

образовательным программам: математика, информатика, английский язык, 

естественно-географические науки, робототехника и интеллектуальные 

тренировки «Что? Где? Когда?». 

1.5 Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» (Раздел 3. Оздоровление (профильный лагерь)).  

 

2. Цели и задачи 

2.1 Школа организуется с целью летнего оздоровления и обучения по 

дополнительным образовательным программам школьников 8-11 классов, 

достигших лучших результатов по итогам обучения в Центре «Стратегия», во 

время летних каникул. 

2.2 Основными задачами Школы являются: 

 развитие интеллектуальных способностей школьников, создание 

условий, способствующих повышению интереса обучающихся к 

дисциплинам информатика, математика, английский язык, 

робототехника, естественно-географическим наукам;  

 формирование психологической культуры личности обучающихся; 

 развитие творческих способностей, лидерских качеств; 

 создание условий для удовлетворения потребности детей в общении; 

 привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом; 

 приобщение к природоохранной деятельности; 

 укрепление здоровья обучающихся. 

 

 

  



3. Участники Смены 

3.1 Обучающиеся Центра «Стратегия», победители регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 9-10 классов и победители 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-8 классов 

приглашаются к участию в Школе Центра «Стратегия». 

3.2 Количество обучающихся, направляемых для участия в Школе Центра 

«Стратегия» на бесплатной основе, для каждой группы определяется 

следующим образом: 
Наименование группы Кол-во (чел.) 

Английский язык – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Физика. Астрономия – 7-8, 9-10 (2 группы) 1,1 (2)  

Биология – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

География – 7-8, 9-10 (2 группы) 1,1 (2)  

Информатика – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

История – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Литература – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Математика – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Немецкий язык – 7-8, 9-10 (2 группы) 1,1 (2) 

МХК – 7-10 (1 группа) 1 (1) 

Обществознание – 9,10 (2 группы) 1,1 (2) 

Право – 7-8, 9-10 (2 группы) 1,1 (2) 

Русский язык – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Физика – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Французский язык – 7-8, 9-10 (2 группы) 1,1 (2) 

Химия – 7,8,9,10 (4 группы) 1,1,1,1 (4) 

Биология. Экология – 9-10 (1 группа) 1 (1) 

Экономика –7, 8,9,10 классы (4 группы) 1,1,1,1    (4) 

НИГ-математика 7-10 (1 группа) 1 (1)  

НИГ-физика 7-10 (1 группа) 1 (1)  

НИГ-«Социально-политические исследования» 

7-10 (1 группа) 

1 (1)  

Итого: 57 57 

 

3.3 При наличии свободных мест после набора (в соответствии с пунктами 

3.1 и 3.2 данного положения) в Школу приглашаются обучающиеся – 

участники интеллектуальных конкурсов всероссийского, регионального, 

муниципального уровней, занявшие в данных конкурсах призовые места и 

занимающиеся в Центре «Стратегия» и имеющие не более 30% пропусков.  

3.4 Списки обучающихся, рекомендованных к участию в Школе на 

бесплатной основе, формируются на заседаниях кафедр соответствующих 

направлений. После согласования с преподавателями, ведущими занятия у 

рекомендованных обучающихся, направляются в администрацию Центра 

«Стратегия». (Форма – Приложение 1) 

3.5 Списки обучающихся, рекомендованных к участию в Школе, 

утверждаются директором Центра «Стратегия».  

3.6 При зачислении участники Школы должны предоставить следующие 

документы: 



 договор; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья (Форма 079/у);  

 справка об эпидокружении (берётся не ранее чем за 1-2 дня до заезда 

ребёнка в Школу); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта; 

 копия медицинского полиса. 

3.7 Все участники Школы делятся на отряды в соответствии с возрастом и 

профилем обучения.  

 

4. Деятельность Школы Центра «Стратегия»  

4.1 Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом Школы исходя из основных принципов: демократии, 

гуманности, единства образовательной, воспитательной и оздоровительной 

работы, инициативы и самостоятельности, учета интересов, возрастных 

особенностей подростков, традиций Центра «Стратегия». 

4.2 Режим работы строится с учетом санитарно-гигиенических требований и 

утверждается приказом Центра «Стратегия» за две недели до открытия 

Школы.  

В период работы Школы устанавливается следующий примерный режим: 

8.00. Подъём. 

8.05 – 8.20. Зарядка.  

8.20 – 8.30. Уборка постелей, водные процедуры. 

 8.30 – 8.45. Уборка комнат. Утренняя линейка. 

8.45 – 9.00. Утренняя линейка. 

9.30 – 10.00. Завтрак. 

10.00 – 13.00. Интеллектуальные занятия. 

13.30 – 14.00. Обед. 

14.00 – 15.30. Тихий час. 

15.30 – 16.00. Полдник. 

16.00 – 17.30. Спортивные мероприятия, активный отдых. 

19.00 – 19.30. Ужин. 

19.30 – 21.30. Вечерние мероприятия (дискотеки, игры). 

21.30 – 21.40. Сонник.  

21.40 – 22.10. Вечерний огонёк.   

22.10 – 22.30. Подготовка ко сну. 

22.30. – Отбой.  

4.3 Права и обязанности детей и педагогического коллектива смены 

определяются Уставом Центра «Стратегия», Правилами внутреннего 

распорядка МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия», 

Правилами внутреннего распорядка принимающей стороны. 

 

5. Кадровое обеспечение. Условия труда работников 

5.1 Подбор кадров для Школы осуществляется администрацией Центра 

«Стратегия».  



5.2  Все сотрудники обязаны пройти профилактический медицинский осмотр. 

5.3 В штатное расписание входят: 

  руководитель педагогического коллектива; 

 кураторы отрядов. 

5.4 Руководитель педагогического коллектива выполняет следующие   

функции: 

 несет ответственность за жизнь и здоровье детей; 

 обеспечивает общее руководство деятельностью смены; 

 выполняет административные функции. 

5.5 Кураторы отрядов выполняют следующие функции: 

 несут ответственность за организацию пребывания в оздоровительном 

лагере, жизнь и здоровье детей; 

 осуществляют обучение, воспитательную и оздоровительную работу с 

детьми своего отряда в соответствии с планом работы; 

 в своей работе подчиняются Руководителю педагогического 

коллектива; 

 обеспечивают соблюдение детьми санитарно-гигиенических норм; 

 организуют обязательное участие отряда во всех культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях и занятиях 

интеллектуальной направленности оздоровительного лагеря. 

5.6  Рабочий день кураторов и вожатых – ненормированный, рабочая неделя 

– 6 дней. 

5.7 Проведение ежедневных зарядок, спортивных мероприятий, медицинское 

сопровождение обеспечивается штатным персоналом (спортинструктором, 

медицинским работником) принимающей стороны. 

 

6 Финансирование. Материально-техническая база  

6.1 Школа Центра «Стратегия» финансируется в рамках субсидий на 

выполнение муниципального задания МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования   «Стратегия» (Раздел 3. Оздоровление (профильный лагерь)). 

6.2 Оборудование и инвентарь, необходимые для работы Школы, 

предоставляются принимающей стороной. 

6.3 Доставка участников Школы из города Липецк в оздоровительный лагерь 

осуществляется автобусом, предоставляемым принимающей стороной. 

 6.4 Финансовые вопросы работы  Школы регулируются двусторонним 

договором МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» и 

принимающей стороной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Направление  

на участие в Школе Центра «Стратегия» 
«___»____________20__ г. 

от кафедры_______________________________________________ 

 

Группа Квота ФИО Участие в 

олимпиадах 

% про-

пусков 

Подпись  

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

Зав.кафедрой                           __________________(                          ) 


