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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗИМНЕЙ ШКОЛЕ ГБНОУ РС (Я) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ» «ДЬО5УР-2019»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует образовательную, воспитательную и
финансово-хозяйственную часть работы деятельности Республиканской общественной
организации поиска и развития одаренных детей «Дьогур» и государственного бюджетного
нетипового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) лицей-интернат
«Республиканский лицей», именуемых в дальнейшем общество «Дьогур» и Лицей-интернат
во время «Зимней школы».
1.2. Настоящее положение разработано на основе Законов Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия) «Об образовании», Типового положения об общеобразовательной
школе-интернате, Примерного положения о гимназии и лицее в системе образования
Республики Саха (Якутия), Устава Республиканской общественной организации поиска и
развития одаренных детей «Дьогур», Устава государственного бюджетного нетипового
общеобразовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицейинтернат».
1.3. В целях оказания помощи школам республики в обучении одаренных и
талантливых детей, подготовки к олимпиадам различных уровней организуется «Зимняя
школа» на базе государственного бюджетного нетипового общеобразовательного
учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский лицей-интернат».
1.4. Образование в «Зимней школе» является бесплатным согласно утвержденному
Приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) №________ от
____________ 2018 года государственному заданию «Организация отдыха детей и
молодежи».
1.5. Юридический (фактический) адрес общества «Дьогур»: Республика Саха
(Якутия), 677016, г. Якутск, ул. Ойунского, д.37.
1.6. Юридический (фактический) адрес Лицея-интерната: Республика Саха (Якутия),
677016, г. Якутск, ул. Ойунского , д.37
II. Образовательный процесс
2.1. Обучение в Зимней школе обеспечивает углубленную подготовку обучающихся
по профильным предметам и подготовку к олимпиадам различных уровней.
2.2. Республиканская общественная организация поиска и развития одаренных детей
«Дьогур» предоставляет учебно-методическое обеспечение образовательного процесса,
разрабатывает олимпиадные задания по предметам.
2.3. Организация образовательного процесса в Зимней школе осуществляется по
индивидуальным учебным планам. Учебные нагрузки обучающихся не должны
превышать предельно допустимых нагрузок, установленных СанПиН. Превышение норм
недельной нагрузки согласовывается с органами Роспотребнадзора.
2.4. Обучение и воспитание в Зимней школе проводятся на якутском и русском
языках.
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III. Участники образовательного процесса
3.1. Участниками образовательного процесса в Зимней школе являются
обучающиеся, педагогические работники учреждения, родители (законные представители)
обучающихся.
3.2. Права и обязанности педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) определяются уставами общества «Дьогур» и Лицеяинтерната и иными предусмотренными уставами локальными актами.
3.3. Приглашение учащихся 8, 9 классов в Зимнюю школу проводится по:
1. Результатам муниципального этапа предметных олимпиад.
2. Рекомендациям летних лагерей «Дьогур».
3. Рекомендациям заочных школ «Дьогур».
4. Рекомендациям Дьогур по итогам Фестиваля юных математиков.
5. Рекомендациям учителей (доверия).
Лицей обязан ознакомить поступающего на обучение и его родителей (законных
представителей) с уставом и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса Зимней школы.
3.4. Место в интернате во время обучения в Зимней школе предоставляется только
по заявлению родителей строго по квоте интерната. В приглашении указывается: с
предоставлением места в интернате или без предоставления места в интернате.
3.5. Учащимся, успешно завершившим обучение, выдается сертификат Зимней школы и
рекомендации.
3.5.1.Учащимся 9 классов, показавшим наилучшие результаты по итогам олимпиад
Зимней школы и не имеющим медицинских противопоказаний по состоянию здоровья,
олимпиадной комиссией выдается рекомендация к зачислению в Лицей-интернат.
3.5.1.1. Учащиеся, не нуждающиеся в интернате, при предоставлении договора
проживания в городе и доверенности на законного представителя, пользуются
преимуществом при получении рекомендации к зачислению.
3.5.1.2. Учащиеся, получившие рекомендацию к зачислению в Лицей-интернат без
предоставления места в интернате, могут участвовать в общем конкурсе и получить место
в интернате.
3.5.2. Учащимся 9 классов, показавшим лучшие результаты по итогам олимпиад
Зимней школы и не имеющим медицинских противопоказаний по состоянию здоровья,
выдается рекомендация к участию в общем конкурсе с II тура.
3.5.3. Учащимся 8 классов, показавшим лучшие результаты, выдаются
рекомендации в летние школы «Дьогур».
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