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1. Общие положения

1.1. Летняя физико-математическая и химико-биологическая школа (ЛШ) 
проводится в августе в Новосибирском Академгородке продолжительностью не менее 23 
дней для школьников, прежде всего, из Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и 
Казахстана с числом учащихся до 700 человек.

1.2. ЛШ в своей деятельности руководствуется:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ;

• Положением о СУНЦ НГУ;
• Положением о зачислении в структурное подразделение Новосибирского 

государственного университета -  Специализированный учебно-научный центр 
Университета (СУНЦ НГУ);

• Приказами ректора НГУ;
• Приказами директора СУНЦ НГУ и настоящим Положением.

1.3. СУНЦ НГУ проводит обучение, обеспечивает интернатное содержание в ЛШ 
Учащегося с питанием и проживанием в общежитии согласно действующим санитарно- 
гигиеническим нормам.

1.4. ЛШ возглавляется директором, который назначается приказом директора 
СУНЦ НГУ.

1.5. Методическое руководство ЛШ осуществляет Ученый Совет СУНЦ НГУ. 
Преподавание в ЛШ ведется в соответствии с учебным планом и учебной программой, 
согласованными с Ученым Советом СУНЦ НГУ.

1.6. Отчет о работе ЛШ ежегодно представляется в Ученый Совет СУНЦ НГУ.

1.7. Основными задачами ЛШ являются:

• популяризация научных знаний и современных методов его получения;
• новый набор в СУНЦ НГУ из числа лучших учащихся ЛШ и подготовка к 

обучению в СУНЦ НГУ;
• интеллектуальное и общее развитие одаренных детей и их профессиональной 

ориентации;
• развитие кадрового потенциала СУНЦ НГУ, НГУ, институтов СО РАН.

1.8. Форма обучения в ЛШ -  очная.

1.9. Стоимость обучения и интернатного содержания в ЛШ Учащегося с питанием 
и проживанием в общежитии определяется до начала оказания услуг и рассчитывается на 
основании затрат по калькуляции себестоимости на обучение в ЛШ, утвержденной 
директором СУНЦ НГУ.

1.10 Учащимся могут предоставляться скидки на обучение, размер которых 
устанавливается соответствующими локально нормативными актами.

2. Организационная структура, (кадры)

2.1. Для организации и проведения ЛШ директор ЛШ формирует администрацию 
(Дирекцию) ЛШ, включающую директора, заместителя директора по учебной работе, 
заместителя директора по воспитательной работе, заместителей директора по предметам, 
старших воспитателей и др. необходимых работников.



2.2. Дирекция ЛШ выполняет следующие функции:

• формирование состава воспитателей и преподавателей (педагогического отряда) 
ЛШ;

• составление планов учебной и воспитательной работы;
• ведение документации, составление отчета;
• организация работы по реализации планов и программ ЛШ.
• руководство учебно-воспитательной деятельностью учащихся ЛШ;
• контроль за предоставлением полного комплекта личных и медицинских 

документов учащимися ЛШ;
• работа с персональными данными учащихся в качестве ответственного лица в 

соответствии с Положением о работе с персональными данными учащихся в СУНЦ 
НГУ (ведение базы данных по учащимся СУНЦ НГУ);

• обеспечение изготовления удостоверений и жетонов для учащихся ЛШ, 
удостоверений для сотрудников ЛШ; заполнение сертификатов, грамот и т.п. 
документов с помощью оргтехники;

• руководство работой паспортиста СУНЦ НГУ в период проведения ЛШ;
• оказание методической помощи воспитателям ЛШ в вопросах обеспечения охраны 

труда, санитарно-гигиенических правил, техники безопасности (ТБ) и пожарной 
безопасности (ПБ);

• предоставление аналитического отчета по итогам ЛШ Ученому совету СУНЦ ИГУ.

2.3. Состав преподавателей и воспитателей ЛШ формируется Дирекцией ЛШ 
преимущественно из числа сотрудников СУНЦ НГУ, преподавателей, аспирантов и 
студентов НГУ, сотрудников институтов СО РАН.

2.4. Для обучающихся аспирантуры, магистратуры и бакалавриата НГУ и др. вузов 
работа в педагогическом отряде ЛШ является формой педагогической практики.

2.5. В проведении ЛШ участвуют сотрудники различных подразделений СУНЦ 
НГУ и НГУ.

2.6. Детский коллектив выбирает свои органы самоуправления, работающие под 
непосредственным руководством педагогов и Дирекции ЛШ.

3. Поступление в ЛШ

3.1. В ЛШ учащиеся зачисляются приказом директора ЛШ на основании 
приглашения в ЛШ либо по свободному набору в результате конкурсных вступительных 
письменных и/или устных испытаний.

3.2. Общее руководство организацией отбора в ЛШ осуществляется Новосибирским 
государственным университетом, а организационно-методическое обеспечение 
выполняет СУНЦ НГУ. Приглашение в ЛШ осуществляет Отдел по работе с 
поступающими, дополнительного и дистанционного образования (ПДДО) СУНЦ НГУ.

3.3. Приглашение в ЛШ получают учащиеся 8-10 классов по итогам:

• участия в заключительном этапе Всесибирской открытой олимпиады школьников;
• выполнения заданий Заочной школы СУНЦ НГУ;
• участия в интеллектуальных состязаниях, проводимых на площадках СУНЦ НГУ 

и НГУ (Турнир юных физиков, Турнир юных биологов, Турнир юных химиков. 
Математический марафон, Математический Ринрут и др., в т.ч. дистанционные);

• участия в профильных сменах и школах олимпиадной подготовки, проводимых с 
участием СУНЦ НГУ;



• участия в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, химии, биологии, информатике, а также 
олимпиады им. Максвелла, Олимпиады им. Эйлера и других олимпиад, входящих 
в перечень PCOUI по вышеперечисленным предметам.

3.4. СУНЦ НГУ совместно с Сибирским отделением РАН и при условии поддержки 
со стороны органов управления образованием в субъектах РФ (Сибири и Дальнего 
Востока) организует и проводит собеседования по математике, физике, химии, биологии 
в рамках регионального этапа Всероссийской и заключительного этапа Всесибирской 
олимпиады школьников по данным предметам с целью приглашения учащихся в ЛШ.

3.5. Зачисление учащихся в ЛШ производится только при условии заключения их 
родителями (законными представителями) договора с СУНЦ НГУ об интернатном 
содержании учащегося в ЛШ.

3.6. Учащиеся образовательных организаций г. Новосибирска поступают в СУНЦ 
НГУ по отдельному конкурсу.

4. Учебно-воспитательный процесс

4.1. Программа работы ЛШ включает учебный план и учебные программы, а также 
программу воспитательных, культурных и спортивных мероприятий.

4.2. Помимо основной учебной программы, реализуемой в первой половине дня и 
включающей лекции и семинары, каждому учащемуся ЛШ предоставляется возможность 
посещать дополнительные учебные мероприятия, в том числе специальные курсы, 
открытые лекции ведущих ученых СО РАН, экскурсии в институты СО РАН, опыты, 
олимпиады, конкурсы по предметам. В ЛШ практикуется разработка учащимися под 
руководством преподавателей (индивидуально или в группе) научных проектов с 
последующей их защитой.

4.3. Учащиеся ЛШ организуются в классы, и с каждым классом работают 2-3 
воспитателя.

4.4. Учащиеся ЛШ проживают в общежитиях СУНЦ НГУ либо в общежитиях НГУ.

4.5. Культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия проходят на 
территории СУНЦ НГУ и НГУ, в том числе на стадионе НГУ.

5. Права ЛШ

5.1. Права ЛШ осуществляются директором и другими работниками школы по 
установленному должностными инструкциями распределению обязанностей.

5.2. Директор ЛШ имеет право:

• осуществлять подбор кадров профессорско-преподавательского, 
воспитательского и вспомогательного состава для ЛШ;

• в случае производственной необходимости разрешать допуск в здания СУНЦ 
НГУ и право брать ключи от учебных кабинетов и лабораторий лицам, 
связанным с обеспечением работы ЛШ, в соответствии с учебно
воспитательскими планами ЛШ;

• частично распределять свои обязанности между членами дирекции ЛШ по 
согласованию с администрацией СУНЦ НГУ.

5.3. Дирекция ЛШ имеет право обращаться за необходимым содействием в 
проведении ЛШ в учреждения и общественные организации СО РАН и НГУ.



5.4. Дирекция ЛШ имеет право отстранять от работы в ЛШ преподавателей и 
воспитателей, не справившихся с порученными им обязанностями, а также вносить 
предложения о поощрении лучших работников, обращаясь к администрации и 
общественным организациям по месту их основной работы.

5.5. Дирекция ЛШ награждает учащихся -  победителей олимпиад, конкурсов, 
соревнований.

5.6. Дирекция ЛШ имеет право отчислить учащегося ЛШ за нарушение Устава ИГУ, 
Положения о СУНЦ НГУ, Правил внутреннего распорядка, настоящего Положения и 
иных локальных нормативных актов НГУ и СУНЦ НГУ.

5.7. Убытие Учащегося за пределы территории СУНЦ НГУ, не связанное с учебным 
или воспитательным процессом, возможно только при наличии письменного согласия 
родителей (или лиц, их заменяющих). Администрация СУНЦ НГУ и дирекция ЛШ вправе 
запретить Учащемуся выбытие за пределы территории СУНЦ НГУ в целях обеспечения 
его безопасности.

6. Права и обязанности Учащихся

6.1. Учащийся вправе:

6.1.1. Обращаться к работникам ЛШ по всем вопросам деятельности 
образовательного учреждения;

6.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 
критериях этой оценки;

6.1.3. Пользоваться имуществом НГУ и СУНЦ НГУ, необходимым для обеспечения 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6.2. Учащийся обязан:

6.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
6.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ЛШ.
6.2.3. Соблюдать учебную дисциплину, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся СУНЦ НГУ и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЛШ и другим 
учащимся, не посягать на их честь и достоинство.

6.2.4. Бережно относиться к имуществу НГУ и СУНЦ НГУ.

7. Ответственность

7.1. Дирекция ЛШ и другие работники ЛШ несут ответственность за организацию 
учебной и воспитательной работы, реализацию планов и программ, а также за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них задач, за неправильность использования 
предоставленных прав.

7.2. Учащиеся ЛШ несут ответственность за несоблюдение Устава НГУ, Положения 
о СУНЦ НГУ, Правил внутреннего распорядка, настоящего Положения и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также за сохранность имущества НГУ и СУНЦ НГУ.

7.3. При умышленной порче имущества НГУ или СУНЦ НГУ, помимо возмещения 
нанесенного ущерба родителем или законным представителем Учащегося, Учащийся 
подвергается мерам дисциплинарного воздействия, предусмотренным Уставом НГУ, 
Правилами внутреннего распорядка СУНЦ НГУ и иными локальными нормативными 
актами по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности вплоть 
до отчисления.
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