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Положение 

о Центре выявления и поддержки одарѐнных детей и молодѐжи 

«Полярная звезда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Центре выявления и поддержки одарѐнных детей и 

молодѐжи «Полярная звезда» Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр дополнительного образования «Лапландия» (далее – ЦОД 

«Полярная звезда», Положение, Центр «Лапландия») регулирует 

деятельность, определяет цель, условия, порядок организации и 

направления работы ЦОД «Полярная звезда». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

методическими рекомендациями по созданию и функционированию 

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодѐжи, созданных с учѐтом опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех» в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребѐнка» национального проекта «Образование», 

рекомендованными письмом Минпросвещения РФ от 19.11.2021 №ДГ-

20254-06.  

1.3. ЦОД «Полярная звезда» создан в целях решения мероприятий по 

формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи Мурманской области, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной 

на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

1.4. ЦОД «Полярная звезда» является структурным подразделением 

Центра «Лапландия». 

1.5. ЦОД «Полярная звезда» не является юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением 

и Уставом Центра «Лапландия». 

1.6. Региональным координатором функционирования ЦОД «Полярная 

звезда» является Министерство образования и науки Мурманской области.   

1.7. На базе ЦОД «Полярная звезда» осуществляется образовательная 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, направленная 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождающаяся 

повышением уровня образования. 
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2. Задачи деятельности ЦОД «Полярная звезда» 

2.1. Развитие условий для реализации интеллектуального и 

личностного потенциала, профессионального самоопределения и 

становления детей и независимо от их места жительства, социального 

положения и финансовых возможностей их семей. 

2.2. Развитие новых форм включения одарѐнных детей и талантливой 

молодѐжи в интеллектуально-познавательную, художественную, 

физкультурно-спортивную и общественно-полезную деятельность. 

2.3. Участите в создании региональной системы «социальных лифтов» 

для талантливых молодых людей, объединяющей профориентационные, 

образовательные, спортивные, творческие, исследовательские и иные 

ресурсы для развития и профессионального становления детей. 

 

3. Основные виды деятельности ЦОД «Полярная звезда»  

3.1. Организация профильных смен разных направленностей для 

детей, имеющих повышенные образовательные потребности и детей, 

показавших высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенных областях науки, искусства и спорта. 

3.2. Организация участия выпускников общеобразовательных 

организаций и Регионального центра по работе с одаренными детьми 

Мурманской области в особо значимых мероприятиях, организованных 

Образовательным центром «Сириус».  

3.3. Координация работы по дальнейшему сопровождению 

грантополучателей и выпускников образовательного центра «Сириус» в 

Мурманской области. 

3.4. Разработка и реализация очных и очно-заочных дополнительных 

общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой 

молодежи, а также механизмов последующего сопровождения. 

3.5. Реализация мероприятий и проектов Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в 

регионе, организация деятельности Координационного центра программы 

по Мурманской области. 

3.6. Организация и проведение в Мурманской области массовых 

предметных развивающих конкурсов, интеллектуальных игр, фестивалей, 

турниров и пр., направленных на выявление и сопровождение одарѐнных 

детей. 

3.7. Создание и развитие межрегиональной партнерской сети в целях 

реализации программ дальнейшего сопровождения одаренных детей, 

расширение реестра достижений одаренных детей и молодежи за счѐт 

новых конкурсно-образовательных мероприятий и учѐта значимых 

достижений детей региона.  

3.8. Разработка проектов локальных нормативных актов по вопросам 

деятельности ЦОД «Полярная звезда». 

3.9. Организация мониторинга образовательных условий и процессов. 
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3.10. Осуществление иной деятельности, отвечающей целям 

создания ЦОД «Полярная звезда», не противоречащей законодательству 

Российской Федерации и направленной на выполнение задач Положения. 

 

IV. Структура ЦОД «Полярная звезда» 

4.1. Образовательная деятельность по направлениям «Спорт», 

«Наука», «Искусство» рассматривается и утверждается Попечительским и 

Экспертным советом Центра «Полярная звезда».  

4.2. Инфраструктура Центра «Полярная звезда» обеспечивает 

реализацию образовательных программ, мероприятий по направлениям 

«Спорт», «Наука», «Искусство» и включает в себя учебные, 

демонстрационные, лабораторные и экспериментальные зоны, коворкинг-

зону. Предусмотрены административно-хозяйственные и технические 

помещения.  

4.3. Образовательные площадки по направлениям «Наука», 

«Искусство», «Спорт» рассматривается и утверждается Попечительским и 

Экспертным советом Центра «Полярная звезда». 

4.4. Штатная структура ЦОД «Полярная звезда» определяется 

действующей организационной структурой и штатным расписанием, 

утверждается руководителем Центра «Лапландия». 

4.5. Для выполнения определенных работ (услуг) в рамках 

образовательной деятельности могут привлекаться внештатные 

сотрудники (педагогические работники) на договорной основе.  

4.6. Деятельность Центра «Полярная звезда» осуществляются на 

основе лицензии на образовательную деятельность Центра «Лапландия». 

 

V. Управление ЦОД «Полярная звезда» 

5.1. Управление Центром «Полярная звезда» осуществляется в 

соответствии с Уставом, локальными нормативными актами Центра 

«Лапландия», настоящим Положением. 

5.2. Общее руководство ЦОД «Полярная звезда» осуществляет 

администрация Учреждения в лице руководителя Центра «Лапландия» и 

(или) курирующего заместителя руководителя Центра «Лапландия». 

5.3. Непосредственное управление ЦОД «Полярная звезда» 

осуществляет руководитель. В период отсутствия руководителя ЦОД 

«Полярная звезда» его обязанности исполняет работник, назначенный 

приказом руководителя Центра «Лапландия». 

 

VI. Финансирование ЦОД «Полярная звезда» 

6.1. Финансирование ЦОД «Полярная звезда» осуществляется за счѐт 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) Центра «Лапландия» и средств за счѐт предпринимательской и 

иной, приносящий доход деятельности.  
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VII. Учѐт и отчѐтность ЦОД «Полярная звезда» 

7.1. ЦОД «Полярная звезда» ведѐт аналитическую отчетность в 

установленном порядке по всем видам своей деятельности.  

7.2. Должностные лица ЦОД «Полярная звезда» несут установленную 

ответственность за своевременное предоставление аналитической 

отчетности.  

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в 

установленном порядке. 

8.2. Изменения в структуре деятельности Центра «Полярная звезда» 

рассматриваются и утверждаются методическим советом Центра 

«Лапландия».  

 

____________________________________ 
 


