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СОГЛАСОВАНО 
НА ЗАСЕДАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ПРОТОКОЛ №2 ОТ 25.03.2021 ГОДА 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№90 – О ОТ 25.03.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О МНОГОПРОФИЛЬНОМ ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ «ОЛИМП»  
НА БАЗЕ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Образовательная деятельность Многопрофильного центра развития «Олимп»  (далее – 

Центр)  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с целью формирования системы выявления и развития 
талантливых (одаренных) детей и талантливой (одаренной) молодежи  в МБОУ «Кировская 
гимназия», принципы которой определены: 

 Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 20 февраля 2019 г.; 

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

 Государственной программой «Современное образование Ленинградской области»; 

 Региональной программой «Поддержка школ со стабильно высокими образовательными 
результатами». 

1.2. Основными целями создания Центра являются: 

 выявление проявляющих способности детей и молодежи, обучающихся в МБОУ «Кировская 
гимназия», сопровождение и мониторинг их дальнейшего развития; 

 координация, организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов и спортивных мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, интереса исследовательской, творческой, спортивной деятельности, а 
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; 

 обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, проявившими способности, по 
формированию и развитию их познавательных интересов, построению индивидуальных 
образовательных маршрутов; 

 формирование и развитие партнерской сети из предприятий, научных и образовательных 
организаций, организаций культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории города, района, области, для обеспечения сопровождения и 
дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших способности; 

 оказание психолого - педагогического сопровождения, проявивших способности детей и 
молодежи; 

 информирование общественности о талантливых (одаренных) детях и талантливой 
(одаренной) молодежи МБОУ «Кировская гимназия», возможностях по развитию их талантов и 
способностей. 

1.3. Основными задачами Центра являются: 

 консолидация ресурсов МБОУ «Кировская гимназия» и образовательных организаций, 
организаций культуры и спорта, иных учреждений в целях организации мероприятий, 
способствующих выявлению талантливых (одаренных) детей и талантливой (одаренной) молодежи, 
их сопровождению и мониторингу развития; 

 реализация мероприятий по выявлению проявляющих способности детей и молодежи МБОУ 
«Кировская гимназия», сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития; 
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 разработка и дальнейшая реализация интенсивных образовательных программ по 
направлениям предметных областей, в том числе в формате интенсивных профильных смен, с 
использованием собственной инфраструктуры (а также инфраструктуры, используемой в рамках 
кластерного взаимодействия), программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения; 

 взаимодействие с индустриальными и технологическими компаниями, научными и 
образовательными организациями, организациями культуры и спорта, общественными 
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города, района и области, в 
том числе посредством реализации образовательных программ в сетевой форме, сопровождение и 
дальнейшее развитие проявивших способности детей и молодежи, организация стажировок, практик 
для них, а также содействие в их профессиональном самоопределении; 

 организация обучения педагогических и управленческих кадров посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», Образовательного центра «Сириус», ГБУ ДО «Ленинградский областной 
центр развития творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» и иных организаций, 
осуществляющих профессиональную  подготовку/переподготовку педагогических и управленческих 
кадров по работе с талантливыми (одаренными) детьми и талантливой (одаренной) молодежью;  

 создание и развитие информационных ресурсов для проявивших способности детей и 
молодежи, а также работающих с ними педагогических работников; 

 анализ данных и разработка предложений по индивидуальному развитию детей и молодежи, 
проявивших способности, включая сбор информации о победителях и призерах олимпиад, 
конкурсов и иных мероприятий различного уровня;  

 создание инфраструктуры для реализации развития интенсивных профильных 
образовательных программ для проявивших способности детей и молодежи; 

 анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с детьми и молодежью; 

 мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности о реализации мер по 
выявлению детей и молодежи, проявивших способности, сопровождению и мониторингу их 
дальнейшего развития; 

 обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию проявивших 
способности детей и молодежи. 

1.4. С учетом целей и задач основными видами деятельности Центра является: 

 реализация интенсивных профильных образовательных программ (в том числе: в сетевой 
форме, с использованием дистанционных и электронных технологий) по направлениям предметных 
областей; 

 организация и проведение общественно значимых мероприятий по поддержке и развитию 
проявивших способности детей и молодежи МБОУ «Кировская гимназия». 

1.5. При разработке программ Центра обязательным условием является привлечение 
экспертного совета ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования».  

К разработке и реализации программ могут привлекаться ведущие образовательные и 
научные организации города, района и области. 

 
2.  КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

 

2.1. В целях сопровождения процесса функционирования Центра формируется два 
коллегиальных органа управления: Попечительский совет и Экспертный совет. 

2.1.1. Попечительский совет является ключевым органом управления развитием Центра. 
Персональный состав попечительского совета Центра утверждается распорядительным 

актом образовательной организации.  
В состав попечительского совета могут входить: представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления; ведущие ученые, педагоги, деятели культуры и спорта, 
руководители научных и образовательных организаций различных типов, а также учреждений 
культуры и спорта; руководители ведущих индустриальных и технологических компаний города, 
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района и области; руководители спортивных/ культурных центров города, района, области; 
представители экспертных организаций в области работы с талантливыми (одаренными) детьми. 

Основными функциями Попечительского совета являются: 

 определение приоритетных направлений образовательной деятельности Центра, с учетом 
приоритетных направлений, предусмотренных  планами регионального/муниципального/школьного 
уровней; 

 назначение (одобрение) руководителя Центра и досрочное прекращение (представление о 
прекращении) его полномочий; 

 определение основных направлений организационного, управленческого и финансового 
развития и функционирования Центра, формирование рекомендаций руководителю Центра по 
вопросам деятельности Центра; 

 формирование и утверждение состава постоянно действующего Экспертного совета; 

 утверждение по представлению Экспертного совета критериев отбора руководителей 
программ по направлениям образовательной деятельности Центра; 

 согласование основных параметров деятельности Центра. 
2.1.2. Экспертный совет является коллегиальным органом, основными функциями которого 

является содержательное, программное и методическое обеспечение деятельности Центра. 
Состав Экспертного совета Центра может состоять из: представителей гимназии и 

учреждений дополнительного образования; представителей научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования; представителей индустриальных и 
технологических компаний; представителей культурных и спортивных центров учреждений культуры 
и спорта области, района, города. 

В Экспертный совет Центра могут входить, в том числе, представители из других субъектов 
Российской Федерации, представители школ – партнеров из других стран. 

Персональный состав Экспертного совета утверждается решением Попечительского совета 
Центра и отображается в протоколе заседания. 

Основные задачи Экспертного совета: 

 организация экспертизы программ Центра; 

 участие в поиске, отборе и привлечении экспертных организаций, специалистов для 
реализации программ и проведения иных мероприятий Центра; 

 анализ потребностей, формирование предложений по ресурсному, материально-
техническому, инфраструктурному и кадровому обеспечению программ Центра, а также по развитию 
образовательной инфраструктуры Центра для создания оптимальной среды по работе с 
талантливыми (одаренными) детьми и талантливой (одаренной) молодежью; 

 определение форм и механизмов взаимодействия детей и молодежи, обучающихся по 
программам Центра, с ведущими педагогами, учеными, деятелями в области искусства и культуры, 
представителями спортивной отрасли и организаций-партнеров с целью их дальнейшего развития; 

 анализ результативности и эффективности реализации программ Центра; 

 участие в формировании и экспертизе перечня мероприятий Центра; 

 участие в реализации программ дополнительного профессионального образования 
педагогических и управленческих кадров для работы с проявившими способности детьми и 
молодежью. 

2.2. Состав Попечительского совета и Экспертного совета в обязательном порядке 
публикуются на сайте Центра. 

 
3. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА 

 
3.1. Центр является структурным подразделением МБОУ «Кировская гимназия». 
3.2. Имущественный комплекс Центра находится в муниципальной собственности и 

используется на праве оперативного управления. 
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3.3. Имущественный комплекс Центра включает в себя инфраструктурные объекты, 
позволяющие организовать работу по выявлению и сопровождению одаренных детей, в том числе: 
коворкинг (30 рабочих мест), лекторий (от 60 человек), зону для проектной деятельности 
(вместимостью 16 человек), кабинеты для аудиторных занятий, лаборатории, спортивные залы и 
другие специализированные помещения (сцена, фитнесзал) по направлениям деятельности, 
административно-хозяйственные зоны (серверная, зона ресепшн, медиатека), общественные 
пространства. 

3.4. Инфраструктура Центра включает доступ к Интернету не менее 100 мб/с на каждые 500 
обучающихся, оборудование для видеоконтента. 

3.5. Обеспечение соответствия инфраструктуры требованиям Роспотребнадзора и  правилам 
по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения обязательно. 

3.6. Реализация программ Центра может проводиться с использованием инфраструктуры на  
основе кластерного взаимодействия субъектов образовательной подготовки. 

3.7. Перечень средств обучения и подготовки (включая высокотехнологичное оборудование), 
определяется  с участием Попечительского и Экспертного советов и формируется ежегодно с 
учетом выбранных направлений деятельности Центра, основываясь на современных и актуальных 
моделях оборудования и инвентаря. 

3.8. Проведение закупок оборудования и средств обучения для оснащения Центра 
производится в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 
части предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 
4. ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ЦЕНТРА 

 
4.1. Определение штатной численности и формирование штатного расписания для 

обеспечения функционирования Центра осуществляется в соответствии с региональными 
нормативными актами.  

4.2. К работе в Центре могут привлекаться специалисты, как на основе трудовых договоров, 
так и на основе договоров гражданско-правового характера, которые предусматривают выполнение 
работ или оказание услуг. 

4.3. Центр вправе привлекать к реализации дополнительных общеобразовательных 
программ лиц, получающих высшее или среднее профессиональное образование. 

 
 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета Кировского района Ленинградской области, внебюджетных средств и 
(или) собственных средств образовательной организации.  
 

6. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 
6.1. В качестве индикаторов эффективности деятельности Центра применяются индикаторы  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, а именно: 

 общий объем проведенных интенсивных профильных образовательных программ; 

 численность детей, обучающихся в 5-11 классах общеобразовательной организации, 
вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей; 

 численность детей, участвующих в программах с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

 численность детей, обучающихся в 5-11 классах общеобразовательной организации, 
вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей (процентов); 
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 число проведенных мероприятий по выявлению способностей и высокой мотивации у детей 
и молодежи (включая региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов, очные отборочные туры в Образовательный центр 
«Сириус»/ в т.ч. в региональном центре ГБУ ДО «Интеллект»); 

 доля сотрудников, прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по 
программам и методикам работы с одаренными детьми на площадках ведущих организаций по 
работе с одаренными детьми; 

 доля педагогов, принявших участие в организации образовательных программ или 
прошедших обучение (повышение квалификации, стажировку) по программам и методикам работы с 
одаренными детьми (в т.ч. на площадке Образовательного центра «Сириус»/ в т.ч. в региональном 
центре ГБУ ДО «Интеллект»). 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
7.1. Деятельность Центра строится в партнерстве с ведущими научными и 

образовательными организациями, индустриальными и технологическими компаниями, 
организациями культуры и спорта по следующим направлениям: 

 реализация с использованием сетевой формы (в т.ч. с применением дистанционных 
технологий) программ по приоритетным направлениям, сформулированным  в долгосрочных 
государственных и региональных программах развития образования, направленных на решение 
актуальных образовательных задач; 

 совместное проведение просветительских мероприятий; 

 реализация с использованием сетевой формы (в т.ч. с применением дистанционных 
технологий) программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников для работы с проявившими способности детьми и молодежью; 

 определение высококвалифицированных наставников от культурных, спортивных и научных 
организаций, индустриальных и технологических компаний. 

7.2. Активное вовлечение в обучение ведущих культурных, спортивных и научных 
организаций, индустриальных и технологических компаний обеспечит: 

 обучение через выполнение заказов и проектов реального сектора экономики; 

 вовлечение обучающихся в исследовательскую деятельность, обучение через опыт 
активного экспериментирования и ранних специализаций, командной и проектной деятельности; 

 обучение основам технологического предпринимательства. 
7.3. Взаимодействие с ведущими научными и образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, индустриальными и технологическими компаниями - партнерами 
Центра осуществляется в рамках соглашений о сотрудничестве. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 
8.1. Во исполнение постановления Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № P-145 

«Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 
осуществляющих деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 
программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 
лучших практик обмена опытом между обучающимися» и на основании «Положения о 
наставничестве в МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» к  реализации программ Центра могут привлекаться выпускники МБОУ 
«Кировская гимназия», входящие в «Ассоциацию выпускников – наставников». 

8.2.  «Ассоциация выпускников – наставников» может состоять из выпускников  МБОУ 
«Кировская гимназия» - победителей/призеров (не ниже регионального уровня) 
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Всероссийской/Региональной олимпиад школьников и иных интеллектуальных, исследовательских, 
творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий. 

8.3. В своей деятельности члены «Ассоциации выпускников – наставников» руководствуются 
«Положением о наставничестве в МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза 
Султана Баймагамбетова». 

8.4. Состав «Ассоциации выпускников – наставников» в обязательном порядке публикуется 
на сайте Центра. 

 

9. КРИТЕРИИ ОТБОРА В ЦЕНТР 
 

9.1. Подать заявку на участие в программе Центра может школьник от 10 до 17 лет, 
обучающийся в МБОУ  «Кировская гимназия». 

9.2. Допускается участие школьников в течение учебного года (с сентября по апрель) не 
более чем в двух образовательных программах по любым профилям, (включая проектные 
образовательные программы), не идущих подряд.  

9.3. Программы Центра бесплатны для обучающихся МБОУ  «Кировская гимназия». 
9.4. Заявка на прием в Центр оформляется на сайте МБОУ  «Кировская гимназия» в период 

проведения заявочной кампании. 
9.5. Для работы в Центре допускаются учителя МБОУ  «Кировская гимназия» с «высшей», 

«первой» квалификационными категориями. 
9.6. Сотрудник МБОУ  «Кировская гимназия» может подать заявку в Центр на реализацию 

авторской образовательной/ых программы/м.   
9.7. Заявка оформляется на сайте МБОУ  «Кировская гимназия» в мае текущего учебного 

года.  
9.8. Заседание Экспертного совета по рассмотрению/утверждению программы проводится в 

июне текущего учебного года. 
 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований Центра 
развития «Олимп» проводится на празднике «Виват, Гимназия» (май) в соответствии с 
«Положением о мерах поддержки талантливых (одаренных) детей, талантливой (одаренной) 
молодежи в МБОУ «Кировская гимназия»; «Положением о применении награждений обучающихся 
МБОУ «Кировская гимназия»; «Положением о порядке присуждения премий для поддержки 
талантливой молодежи МБОУ «Кировская гимназия» 

10.2. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
награждаются в соответствии с  Постановлением Губернатора Ленинградской области от 25 
сентября 2020 года № 86-пг «Об учреждении премии Губернатора Ленинградской области 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников»; Постановлением Правительства Ленинградской области от 5 октября 2020 года № 661 
«Об учреждении ежемесячных именных стипендий Губернатора Ленинградской области 
победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»;   

10.3. Награждение педагогов Центра, являющихся сотрудниками МБОУ «Кировская 
гимназия», проводится в соответствии с «Положением о системе оплаты труда в  МБОУ «Кировская 
гимназия». 

10.4.  Настоящее Положение согласуется с Управляющим советом образовательной 
организации, утверждается приказом по МБОУ «Кировская гимназия» и действует до принятия иных 
нормативных документов, являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данное 
Положение.  
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