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Глава 1. Общие положения 
 

1. Центр выявления и поддержки одаренных детей (далее – Центр) 
создан на базе нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд «Золотое 
сечение») в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской области 
Центра выявления и поддержки одаренных детей» в редакции 
распоряжения Правительства Свердловской области от 31.01.2020  
№ 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской 
области Центра выявления и поддержки одаренных детей»».  

2. Координатором создания и функционирования Центра определено 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области. 

3. Региональным оператором создания Центра является Фонд «Золотое 
сечение». 

4. Создание и обеспечение функционирования Центра является основной 
содержательной частью деятельности Фонда «Золотое сечение». 

5. Центр осуществляет деятельность по следующим адресам: 
1) г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 90, каб. 402; 
2) г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 5; 
3) г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 18; 
4) Свердловская обл., Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозёрное 

лесничество 66 квартал (3500 м. от автодороги Екатеринбург - Серов), 
Загородный образовательный центр «Таватуй». 

6. Деятельность Центра регламентируется законодательством Российской 

Федерации, документами и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Свердловской области, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования и молодёжной политики 

Свердловской области, инструкциями по профилю деятельности, Уставом 

Фонда «Золотое сечение», приказами и распоряжениями директора Фонда 

«Золотое сечение», настоящим положением. 

7. Центр не является юридическим лицом. Административные, 

финансовые и материально-технические аспекты его деятельности находятся 

в ведении органов управления Фонда. 

8. Настоящее положение: 
1) определяет цели и задачи Центра выявления и поддержки 

одаренных детей;  
2) определяет структуру Центра выявления и поддержки одаренных 

детей; 
3) отражает основные виды деятельности Центра выявления 

и поддержки одаренных детей.  
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Глава 2. Цели и задачи Центра выявления и поддержки одаренных 
детей 

 
9. Целями деятельности Центра являются: 
выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, 

проживающих и (или) обучающихся в Свердловской области, сопровождение 
и мониторинг их дальнейшего развития; 

координация, организация и проведение олимпиад и иных 
интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
занятий народными промыслами, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений; 

разработка и реализация образовательных программ для детей 
и молодежи, проявивших выдающиеся способности; 

обеспечение индивидуальной работы с детьми и молодежью, 
проявившими выдающиеся способности, по формированию и развитию их 
познавательных интересов, построению индивидуальных образовательных 
маршрутов, в том числе тьюторской или тренерской поддержки; 

формирование и развитие партнерской сети из промышленных 
предприятий, научных и образовательных организаций, организаций 
культуры и спорта, общественных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Свердловской области для обеспечения 
сопровождения и дальнейшего развития детей и молодежи, проявивших 
выдающиеся способности; 

проведение исследований, способствующих формированию 
образовательной политики Свердловской области в области выявления, 
сопровождения и дальнейшего развития проявивших выдающиеся 
способности детей и молодежи, в соответствии с задачами социально-
экономического, научно-технологического, промышленного 
и пространственного развития Свердловской области; 

информирование общественности о целях и задачах работы 
с проявившими выдающиеся способности детьми и молодежью, возможностях 
по развитию их талантов и способностей в Свердловской области; 

иная деятельность, направленная на развитие системы выявления, 
сопровождения и развития проявивших выдающиеся способности детей 
и молодежи. 

10. Основными задачами Центра являются: 
консолидация ресурсов образовательных организаций, организаций 

культуры и спорта, иных организаций, работающих с проявившими 
выдающиеся способности детьми и молодежью, организаторов 
мероприятий, способствующих их выявлению, сопровождению 
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и мониторингу их развития; 
реализация мероприятий по выявлению проявивших выдающиеся 

способности детей и молодежи, проживающих в Свердловской области, 
сопровождению и мониторингу их дальнейшего развития в первую очередь 
через реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

разработка и дальнейшая реализация образовательных программ, 
в том числе в формате интенсивных профильных образовательных 
программ, с использованием собственной (переданной в пользование) 
инфраструктурой и программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения; 

участие в формировании региональной образовательной политики в 
области развития таланта в соответствии с приоритетами Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642, 
национального проекта «Образование» (паспорт проекта утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018), 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р, Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016, и Концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2018 
№ 2245-р; 

взаимодействие с индивидуальными и технологическими 
компонентами, научными и образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской 
области, в том числе посредством реализации образовательных программ 
в сетевой форме; сопровождение и дальнейшее развитие проявивших 
выдающиеся способности детей и молодежи; организация стажировок, 
практик для них, а также содействие в их трудоустройстве после получения 
профессионального образования; 

реализация дополнительных профессиональных программ 
педагогических и управленческих кадров для работы с проявившими 
выдающиеся способности детьми и молодежью; 

создание и развитие информационных ресурсов для проявивших 
выдающиеся способности детей и молодежи, а также работающих с ними 
педагогических работников; 

анализ данных и разработка предложений по индивидуальному 
развитию детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности, 
включая сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов 
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и иных мероприятий, а также данных о достижениях детей, сведения о 
которых включены в государственный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности и получателях грантов Президента 
Российской Федерации, а также выпускниках Образовательного центра 
«Сириус»; 

создание инфраструктуры для дальнейшего развития 
образовательных программ для проявивших выдающиеся способности 
детей и молодежи, в том числе из других субъектов Российской Федерации; 

анализ, обобщение и формирование лучших практик работы с детьми, 
в том числе распространение опыта реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, других образовательных программ на 
территории Свердловской области; 

мониторинг и формирование сводной аналитической отчетности  
о реализации в Свердловской области мер по выявлению детей, 
проявивших выдающиеся способности, сопровождению и развитию 
проявивших выдающиеся способности детей и молодежи с другими 
региональными центрами. 

11. С учетом целей и задач основными видами деятельности Центра 
являются: 

реализация дополнительных образовательных программ для детей; 
организация и проведение общественно значимых мероприятий 

в сфере образования, науки, культуры, спорта и народных промыслов; 
организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних лиц, 

проявивших выдающиеся способности, принятых на обучение в Центр 
выявления и поддержки одаренных детей, в том числе в каникулярное 
время (с круглосуточным или дневным пребыванием). 

 
 

Глава 4. Управление и структура Центра выявления и поддержки  
одаренных детей 

 
12. Основной содержательной частью деятельности Фонда «Золотое 

сечение» является создание и обеспечение функционирования Центра, 
и реализация задач Центра, определенных в Концепции создания 
в Свердловской области Центра выявления и поддержки одаренных детей 
на 2020-2022 годы, утверждённой распоряжением Правительства 
Свердловской области от 04.07.2019 № 317-РП «О создании в Свердловской 
области Центра выявления и поддержки одаренных детей», в связи с чем 
органы управления Фонда «Золотое сечение» одновременно являются 
и органами управления Центра. 

13. Органами управления Центра являются наблюдательный совет 
Центра, попечительский совет Центра, общее собрание работников Центра, 
педагогический совет Центра и директор Центра. 
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14. Попечительский совет Центра является органом управления 
Центра, осуществляющим надзор за его деятельностью, принятием 
решений органами Центра и обеспечением их исполнения, использованием 
средств Центра и соблюдением Центром законодательства Российской 
Федерации и законодательства Свердловской области. 

К исключительной компетенции попечительского совета Центра 
относятся: 

1) контроль за целевым использованием средств Центра; 
2) рассмотрение годового отчета о деятельности Центра, годового 

отчета об исполнении финансового плана Центра и отчета об 
использовании имущества Центра; 

3) рассмотрение аудиторского заключения; 
4) составление заключений на основании рассмотренных материалов 

и отчетов, направление рекомендаций наблюдательному совету Центра. 
Для выполнения возложенных функций попечительский совет 

Центра вправе знакомиться со всеми документами Центра, получать 
разъяснения от должностных лиц Центра, выполняющих организационно-
распорядительные функции, от органов управления Центра. 

Попечительский совет Центра осуществляет свою деятельность  
на общественных началах. 

В состав попечительского совета Центра входит не менее пяти 
человек. 

Персональный состав попечительского совета Центра утверждается 
Правительством Свердловской области. 

Срок полномочий членов попечительского совета Центра не 
ограничен. 

15. Структура Центра определяется локальным нормативным актом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области. 

16. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет его 
директор.  

17. Директор избирается на должность решением наблюдательного 
совета Центра по предложению Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области. 

 
Глава 5. Порядок финансирования Центра выявления и поддержки 

одаренных детей 
 

18. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет 
средств областного бюджета, в том числе межбюджетных трансфертов, 
поступивших из федерального бюджета, и внебюджетных источников. 
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Глава 6. Прекращение деятельности  
Центра выявления и поддержки одаренных детей 

19. Решение о прекращении деятельности Центра принимается 
директором Фонда. 
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