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Положение о координационном центре одаренных детей с повышенной мотивацией  

МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования» 

 

1. Общее положение 

1.1. Координационный центр одаренных детей с повышенной мотивацией 

является структурным подразделением МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 

образования». 

1.2. Деятельность координационного центра одаренных детей с повышенной 

мотивацией (далее - Центр) осуществляется от имени управления образования (далее 

РУО) в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами. 

1.3. Центр не является юридическим лицом, не обладает правоспособностью и 

не может быть истцом или ответчиком в суде либо стороной в договоре. 

1.4. Центр использует имущество в своей деятельности, закрепленное на праве 

оперативного управления за РУО.  

1.5. Финансирование центра осуществляется за счет средств бюджета. 

2. Основные задачи, содержание и формы работы координационного центра 

одаренных детей с повышенной мотивацией 

2.1. Основными задачами центра являются: 

2.1.1. создание и развитие системы поиска обучающихся школ улуса с повышенными 

образовательными запросами; 

2.1.2. привлечение научных руководителей для развития обучающихся школ улуса с 

повышенными образовательными запросами; 

2.1.3. развитие познавательной активности обучающихся, исследовательских умений 

и навыков; 

2.1.4. организует и проводит школу юных инженеров для обучающихся с 

повышенным образовательными запросами; 

2.1.5. установление и развитие партнерских связей с учреждениями, ВУЗами, 

институтами. 



2.1.6. составление базы данных детей с повышенными образовательными запросами. 

2.2. Образовательная деятельность в Центре строится на основе гибких форм 

организации, способствующих развитию учебных компетентностей, интеллекта, навыков 

самостоятельного и исследовательского труда обучающихся. 

2.3. Основные виды деятельности Центра: 

2.3.1. сопровождает и координирует национальный проект «Успех каждого ребенка»;   

2.3.2. организация и проведения мероприятий, конкурсов, фестивалей 

муниципального этапа; 

2.3.3. организационное сопровождение ОУ Мегино-Кангаласского улуса; 

2.3.4. содействие качественному развитию организаций дополнительного 

образования детей;  

2.3.5. разрабатывает и реализует программу «Одаренные дети». 

2.4. Структура и штат Центра формируются исходя из задач, форм и 

направлений его деятельности и с учетом местных условий. Для работы в Центре также 

привлекаются квалифицированные педагогические работники других образовательных 

учреждений, специалисты и преподаватели учреждений профессиональной подготовки, 

специалисты органов управления, иные специалисты. 

3. Управление координационного центра одаренных детей с повышенной 

мотивацией 

3.1. Управление центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами и 

настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель 

Центра, назначаемым начальником РУО из числа лиц, имеющих высшее педагогическое 

образование и опыт организации образовательного процесса, и осуществляется 

следующие полномочия: 

3.2.1. руководство коллективом Центра; 

3.2.2. представления РУО по отдельным вопросам деятельности Центра в отношениях 

с органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

3.2.3. издание распоряжений по Центру; 

3.2.4. право подписания договоров РУО по отдельным вопросам деятельности 

Центра; 

3.2.5. другие полномочия по усмотрению начальника РУО. 

3.3. Ответственность за деятельность Центра несет РУО и руководитель Центра. 



4. Порядок создания и упразднения координационного центра одаренных детей с 

повышенной мотивацией 

4.1. Условиями создания Центра являются наличие, кадрового, 

информационного обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормативами 

и требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям. 

4.2. Положение о Центр утверждается начальником РУО. 

4.3. Изменения и дополнения в положение о Центре вносятся решением 

начальника РУО. 

4.4. Управление Центра осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальными правовыми актами. 


