Учреждение образования
«Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ ректора ГрГУ им. Янки Купалы
от 22.04.2011 № 564

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном центре «Школа точных наук»
факультета математики и информатики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный центр «Школа точных наук» (далее - ШТН) является структурным
подразделением факультета математики и информатики учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы» (далее - университет).
1.2. В своей деятельности ШТН руководствуется Уставом университета, настоящим
положением, Законом Республики Беларусь «О высшем образовании», Законом Республики
Беларусь «Об образовании», иным действующим законодательством, локальными
нормативными правовыми актами университета, а также решениями Совета университета,
приказами и распоряжениями ректора университета, миссией, политикой по качеству,
стандартами университета.
1.3. Наименование структурного подразделения:
полное – Школа точных наук факультета математики и информатики;
сокращенное - ШТН.
1.4.

ШТН строит свою деятельность на следующих принципах:
 неразрывной связи ШТН и факультета математики и информатики университета;
 использования многообразия форм, уровней и методов профориентационной,
образовательной, научно-исследовательской и практической деятельности;
 развития лучших традиций школы точных наук, действующей при факультете с 1999
года.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТН

2.1. Цели ШТН:
2.1.1. Реализация миссии, видения, политики, требований стандартов системы
менеджмента университета в пределах установленных настоящим положением
полномочий.
2.1.2. Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к исследовательской
деятельности.
2.1.3. Создание оптимальных условий для выявления одарённых и талантливых
школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной
ориентации.
2.1.4. Эффективное использование интеллектуального потенциала сотрудников
обучения школьников.
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2.2. Задачи ШТН:
2.2.1. Организация и методическое обеспечение развития способностей обучения учащихся
средних общеобразовательных учреждений.

2.2.2. Создание необходимых условий для творческой работы обучаемых.
2.2.3. Организация профориентационной работы.
2.2.4. Создание системы информационно-методической поддержки внедрения нового и
обновленного содержания образования, использования новых педагогических
технологий.
2.2.5. Использование современных средств обучения в учебной, учебно-методической и
научно-исследовательской деятельности.
2.2.6. Организация
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2.3. Функции ШТН:
2.3.1. Развитие способностей учащихся средних общеобразовательных учреждений.
2.3.2. Участие в осуществлении профориентационной работы факультета по поиску и
подготовке к обучению на факультете математики и информатики одарённых и
развитых в интеллектуальной сфере школьников.
2.3.3. Обеспечение условий для развития у школьников интереса к научноисследовательской и познавательной деятельности; организация участия школьников
в научных конференциях; помощь в публикации результатов исследовательской
работы.
2.3.4. Информирование учащихся и их родителей о целях, задачах и сферах деятельности
ШТН в средствах массовой информации с целью привлечения школьников к
обучению в ШТН.
2.3.5. Выполнение миссии, видения, политики, требований стандартов системы
менеджмента университета в пределах установленных настоящим Положением
полномочий.
2.3.6. Работа по выявлению образовательных потребностей школьников, содействие
созданию
организационно-педагогических
условий
для
их
реализации,
прогнозирование и планирование этой работы в тесном взаимодействии с кафедрами
факультета математики и информатики.
2.3.7. Определение содержания процесса развития способностей школьников в ШТН и
непосредственное обучение.
2.3.8. Определение основных направлений методической работы со школьниками.
2.3.9. Проведение олимпиад по математике и информатике среди школьников.
2.3.10. Обеспечение
университета.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ШТН
3.1. В структуру ШТН входят две секции: секция математики и секция информатики.
3.2. В структуре ШТН могут создаваться другие секции.
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3.3. Общее руководство ШТН осуществляет декан факультета математики и информатики.
3.4. В целом деятельность ШТН координирует и организует заместитель декана по
профориентации и работе с талантливой молодежью.
3.5. Деятельность секции ШТН координирует и организует руководитель секции, который
назначается из числа профессорско-преподавательского состава факультета (на общественных
началах).
3.6. Декан факультета:





утверждает организационную структуру ШТН;
назначает руководителей секций и преподавателей ШТН;
поощряет и стимулирует сотрудников ШТН;
осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности.

3.7. Заместитель декана факультета математики и информатики по профориентации и работе с
талантливой молодежью:
 готовит организационно-распорядительную и отчетную документацию ШТН;
 организует информирование учащихся и их родителей о целях, задачах и сферах
деятельности ШТН в средствах массовой информации с целью привлечения школьников
к обучению в ШТН;
 координирует профориентационную работу ШТН;
 координирует организацию олимпиад по математике и информатике среди учащихся
ШТН;
 координирует участие школьников в научных мероприятиях факультета и
университета;
 представляет отчетность работы ШТН Совету факультета математики и информатики.
3.8. Руководитель секции:
 организует и координирует деятельность секции ШТН;
 определяет содержание обучения школьников в секции ШТН; разрабатывает
программы обучения и другую учебно-нормативную документацию;
 организует отборочное (диагностирующее) тестирование желающих обучаться в
секции ШТН;
 обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины сотрудниками
(преподавателями) секции;
 несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ,
предусмотренных настоящим положением, а также работ, выполняемых по поручению
декана факультета математики и информатики;
 представляет отчетность деятельности секции заместителю декана по
профориентации и работе с талантливой молодежью ежемесячно; несет ответственность
за достоверность представленной отчетной информации;
 представляет декану кандидатуры сотрудников (преподавателей) секции;
 вносит предложения декану по поощрениям и взысканиям сотрудников секции в
соответствии с действующим законодательством.
3.9. Руководители секций и сотрудники ШТН имеют право:
 знакомиться с проектами решений руководства факультета и университета,
связанных с его деятельностью;
 участвовать в совещаниях, созываемых руководством факультета и университета.
3.10.

Требования к руководителям секций и сотрудникам (преподавателям) ШТН:
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3.10.1. должны знать и понимать миссию, видение, политику университета в
области качества, требований документов системы менеджмента университета в
пределах своих полномочий;
3.10.2. должны соответствовать квалификационным требованиям, а также иметь
профессиональные навыки для соответствующей работы в ШТН.
3.11.
В полномочия декана факультета математики и информатики входит решение всех
вопросов функционирования ШТН, если они не отнесены к компетенции университета.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТН
4.1. Финансовая деятельность ШТН осуществляется на основании договоров, заключаемых с
отдельными гражданами, а также с предприятиями, организациями, учреждениями всех форм
собственности.
4.2. В секциях ШТН обучение проводится на условиях возмездного и безвозмездного оказания
услуг.
4.3. Основанием для зачисления в ШТН на условиях безвозмездного оказания услуг служат
результаты отборочного или диагностирующего тестирования, которое организуется ШТН.
4.4. Основанием для зачисления на условиях оплаты является перечисление гражданами или
предприятиями соответствующей суммы на расчетный счет университета на основании
заключенного договора.
4.5. Оплата труда преподавателей, а также материальное поощрение работников, ответственных за
координацию, организацию и управление деятельностью ШТН осуществляется за счет:
 средств факультета математики и информатики;
 перечисленных средств за обучение;
 безвозмездной (спонсорской) помощи предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности и физических лиц.
5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ШТН
5.1.

ШТН представляет отчетность в установленном порядке и несет ответственность за
достоверность представленной информации.

5.2.

Руководители секций и сотрудники (преподаватели) ШТН несут ответственность за:
5.2.1. Совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений.
5.2.2. Причинение материального ущерба имуществу университета.
5.2.3. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм по
охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности.
5.2.4. Реализацию миссии, видения, политики в области качества, требований
документов системы менеджмента университета в пределах своих полномочий.
5.2.5. Уровень и качество выполняемых работ.
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