
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Ресурсном центре по работе с одаренными детьми 

ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей- интернат 

 для одаренных детей Оренбуржья» 

   

1. Общие положения 

 

1.1. Ресурсный центр ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одарённых детей Оренбуржья» (далее Ресурсный центр) 

осуществляет свою деятельность на территории Оренбургской области.  

1.2. Местонахождение Ресурсного центра и почтовый адрес: 

460000 г. Оренбург, ул.Советская д. 18 (адрес сайта: лиод.рф). 

1.3. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется следующими 

нормативными документами: 

  Федеральным законом от 29.12.2012№ 273-ФЗ (ред. от 13.07.15 № 

238-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» (в редакции Федеральных законов от 20.07.2000 г. № 103-ФЗ,от 22.08.2004 

г. № 100-ФЗ, от 21.12.2004 г. №170-ФЗ); 

  Законом Оренбургской области от 06.09.2013г. № 1698/506-V-ОЗ 

«Об образовании в Оренбургской области»; 

  Уставом лицея-интерната; 

  Локальными актами лицея-интерната; 

  Настоящим Положением; 

  Законодательными и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации в области образования. 

1.4. Данный документ устанавливает порядок организации и основные 

направления деятельности Ресурсного центра. 

1.5. Документами, регламентирующими деятельность Ресурсного центра, 

являются Программа деятельности информационно-методического Ресурсного 

центра, Порядок организации деятельности Ресурсного центра. 

 

2. Цели и задачи деятельности Ресурсного центра. 

 

2.1. Основной целью деятельности Ресурсного центра является выявление 

учеников 6-9 классов, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями и компетентностями, информационная поддержка одаренных 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных школ Оренбургской области, 

подготовка к поступлению в лицей. 



2.2. Структура деятельности по работе с одаренными детьми 

представлена следующими направлениями: 

1) организационно-методическая деятельность; 

2) консультативно-информационная деятельность; 

3) организационно-аналитическая деятельность; 

4) деятельность очно-заочной школы «Слагаемые успеха». 

 

3. Организация деятельности Ресурсного центра 

 

Для организационно-технического обеспечения своей деятельности 

Ресурсный центр ведет следующую документацию: 

-годовой и еженедельный план работы; 

-приказы вышестоящих организаций; 

- журналы, учитывающие работу педагогов по платным дополнительным 

занятиям; 

-книги входящей и исходящей документации. 

 

4. Кадровый состав Ресурсного центра: 

- старший методист; 

- методисты. 

 

5. Правила и ответственность Ресурсного центра. 

 

5.1. Организационно-правовая форма Ресурсного центра определяется 

юридическим статусом ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-

интернат для одаренных детей Оренбуржья»,в соответствии с его структурой. 

5.2. Свою деятельность ресурсный центр осуществляет в соответствии с 

настоящим Положением. 

5.3. Непосредственное управление деятельностью Ресурсного центра 

осуществляет старший методист Ресурсного центра, который назначается и 

освобождается от должности приказом Директора ГАОУ «Губернаторский 

лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья». 

 

6. Имущество и средства Центра. 

 

6.1. Деятельность Центра финансируется за счет средств, находящихся в 

распоряжении ГАОУ «Губернаторский лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья». 
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