
1 

 
 



2 

 

1.4.  Учебная, воспитательная, научная, исследовательская, методическая, 

профориентационная деятельность Губернаторского гимназического класса, 

а также работа по обеспечению жизнеустройства обучающихся 

осуществляются в тесном взаимодействии и при непосредственном активном 

участии соответствующих структур университета. 

1.5. Функционирование Губернаторского гимназического класса 

основывается на принципах приоритетности образования, приоритета жизни 

и здоровья человека, гуманизма, общечеловеческих ценностей, свободного 

развития личности, гражданственности, трудолюбия, правовой культуры, 

светского характера образования. 

1.6. При проведении учебных занятий и внеурочных мероприятий 

задействуется потенциал профессорско-преподавательского коллектива 

университета, а также потенциал организаций-партнеров. 

1.7. К выполнению работы по организационному, документационному, 

техническому сопровождению деятельности Губернаторского 

гимназического класса привлекаются преподаватели, сотрудники, студенты, 

аспиранты и докторанты университета. 

 

2. Цель и задачи создания Губернаторского гимназического класса 

 

2.1. Цель создания Губернаторского гимназического класса – обеспечение 

условий для обучения одарённых обучающихся Тверской области по 

основной образовательной программе среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку по отдельным 

предметам, а также обеспечение круглосуточного жизнеустройства 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства в пешеходной доступности от места 

предоставления образовательной услуги не более 0,5 км на время реализации 

образовательного проекта. 

2.2. Достижение обозначенной цели осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

- создание оптимальных условий для реализации программы среднего 

общего образования с углублённой гуманитарной, физико-математической, 

информационно-технической и естественнонаучной подготовкой одарённых 

детей, в том числе путём выстраивания индивидуального образовательного 

маршрута; 

- предоставление комфортных условий для разностороннего развития 

личности через удовлетворение потребностей обучающихся в саморазвитии, 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- изучение, освоение и адаптация отечественного и международного 

опыта работы с одарёнными детьми; 

- создание и постоянное совершенствование учебной и методической 

основы реализации образовательной программы; 
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- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности 

мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 

творчества в урочной и внеурочной деятельности; 

- развитие у одарённых обучающихся высокого уровня представлений о 

картине мира, основанных на общечеловеческих ценностях; 

- регулярное проведение, в том числе совместно с факультетами и 

институтами университета, конференций, лекций, научных и практических 

семинаров, предполагающих активное участие в них одарённых 

обучающихся с последующим изданием сборников работ; 

- организация разнообразной внеурочной деятельности; 

- организация профориентационной деятельности, в том числе на базе 

факультетов, институтов и других структурных подразделений университета; 

- участие обучающихся в составе студенческого коллектива в 

оздоровительных, культурно-массовых и иных мероприятиях университета. 

 

3. Порядок приёма обучающихся  

в Губернаторский гимназический класс 

 

3.1. Контингент одаренных обучающихся  формируется в ходе реализации  

решений Правительства Тверской области о развитии системы выявления и 

поддержки одарённых и высокомотивированных обучающихся. 

3.2. Отбор одарённых обучающихся осуществляется Министерством 

образования Тверской области в порядке, установленном данным 

Министерством. 

3.3. Состав Губернаторского гимназического класса формируется 

университетом на основании соответствующих списков обучающихся, 

направленных Министерством образования Тверской области. 

3.4. Каждый обучающийся и его родитель (законный представитель) 

представляет в университет аттестат об основном общем образовании, копию 

паспорта, медицинскую карту и другие документы, необходимые для 

формирования личного дела и организации обучения и круглосуточного 

жизнеустройства. 

3.5. Перечень документов, которые одарённые обучающиеся 

представляют в университет для их зачисления, определяется 

законодательством, решением Министерства образования Тверской области, 

настоящим Положением и другими локальными актами университета. 

3.6. Зачисление одарённых обучающихся в Тверской государственный 

университет осуществляется путём издания приказа ректора университета.  

3.7. Хранение личных дел обучающихся обеспечивает управление кадров 

университета. 

3.8. Вопросы приема одарённых обучающихся в университет, не 

урегулированные в настоящем Положении, регулируются Положением о 

порядке приема, перевода и отчисления обучающихся на 

общеобразовательных программах в Академической гимназии имени  
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П.П. Максимовича Института непрерывного образования Тверского 

государственного университета и иными локальными актами университета с 

учетом решений органов государственной власти Тверской области. 

 

4. Порядок организации образовательного процесса  

в Губернаторском гимназическом классе 

 

4.1. Освоение программы среднего общего образования одарёнными 

обучающимися осуществляется на базе Академической гимназии  

следующими способами: 

- по индивидуальному учебному плану; 

- в составе Губернаторского гимназического класса по программе, 

предусматривающей дополнительную (углублённую) подготовку по 

отдельным предметам; 

- в составе имеющихся классов Академической гимназии по программе, 

предусматривающей соответствующее профильное обучение. 

4.2. Выбор способа освоения образовательной программы производится 

администрацией Академической гимназии совместно с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) и оформляется протоколом 

организационного собрания перед началом учебного года. 

4.3. Обучение проводится на русском языке в соответствии с учебными 

планами, разрабатываемыми в Академической гимназии. 

4.4. Организация образовательной деятельности и режим работы; правила 

внутреннего распорядка; порядок приёма, перевода и отчисления 

обучающихся Академической гимназии определяются соответствующими 

Положениями, утверждаемыми в установленном в университете порядком. 

4.5. Нормативные сроки освоения образовательных программ 

обучающимися Губернаторского гимназического класса определяются 

федеральным законодательством, государственным образовательным 

стандартом, лицензией университета на право ведения образовательной 

деятельности, утверждёнными образовательными программами. Учебная 

нагрузка обучающихся не может превышать норм предельно допустимых 

нагрузок, определённых рекомендациями органов здравоохранения и 

санэпиднадзора. 

4.6. Академическая гимназия осуществляет текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию одарённых 

обучающихся, а также определяет формы их проведения в соответствии с 

действующим законодательством, локальными актами университета, 

рекомендациями и предписаниями Министерства образования Тверской 

области. 

4.7. Обучающиеся, выполнившие учебный план в полном объёме, 

допускаются к итоговой государственной аттестации, по результатам 

которой решается вопрос о выдаче университетом аттестата установленного 

в Российской Федерации образца.  
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4.8. Документооборот в ходе образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства и локальных актов 

университета. 

4.9. При выборе способа освоения образовательной программы, 

предусматривающего формирование отдельного класса фамилии 

обучающихся заносятся в отдельный классный журнал.  

 При выборе способа освоения образовательной программы, 

предусматривающего обучение в составе имеющихся классов 

Академической гимназии, фамилии обучающихся заносятся в 

соответствующие классные журналы. 

 

5. Организация жизнеобеспечения обучающихся Губернаторского 

гимназического класса 

 

5.1. Проживание обучающихся Губернаторского гимназического класса 

осуществляется на базе корпуса «А» Тверского государственного 

университета по адресу: Студенческий переулок, 13. 

5.2. Перечень помещений в корпусе «А», предоставляемых для 

проживания обучающихся, устанавливается приказом ректора университета. 

5.3. Жилищно-бытовые условия проживания обучающихся 

Губернаторского гимназического класса на базе корпуса «А»  в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами обеспечиваются службой 

проректора по материально-техническому развитию. 

5.4. Безопасность проживания обучающихся Губернаторского 

гимназического класса на базе корпуса «А» обеспечивается службой 

помощника ректора по комплексной безопасности. 

5.5. Комендант корпуса «А» обеспечивает обучающихся постельными 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода. 

5.6. Корпус «А» обеспечен помещениями, оборудованием, необходимым 

для организации самообразования, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся 

Губернаторского гимназического класса: 

- отдельные комнаты для спален девочек, отдельные – для спален 

мальчиков;  

- места для самоподготовки;  

- комната-кухня для организации горячего питания либо подогрева пищи, 

для хранения пищевых продуктов, установки холодильного оборудования;  

- бытовая комната (необходимые приспособления для стирки и глажки 

белья, сушки одежды); 

- комната дежурных работников (преподавателей, воспитателей т. д.); 

- туалетные комнаты. 

5.7. Заселение в помещения корпуса «А» производится на основании 

приказа о зачислении обучающихся в университет с оформлением договора 

найма жилого помещения в общежитии. Договор заключается университетом 
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непосредственно с обучающимся после получения от законного 

представителя последнего письменного заявления на совершение таких 

действий. После заселения все обучающиеся Губернаторского 

гимназического класса обязаны пройти процедуру регистрации по месту 

временного пребывания. Организация регистрационного режима 

осуществляется должностными лицами службы проректора по материально-

техническому развитию. 

5.8.  На вахте корпуса «А» в обязательном порядке организуется 

пропускной режим; ведется Книга учета обучающихся Губернаторского 

гимназического класса, в которой ежедневно своевременно фиксируются 

факты прибытия/выбытия проживающих, посещения их гостями. 

Организация пропускного режима осуществляется службой охраны 

университета. Руководитель (тьютор) Губернаторского гимназического 

класса имеет право контроля за ведением Книги учета обучающихся 

Губернаторского гимназического класса.  

5.9. Все обучающиеся Губернаторского гимназического класса должны 

неукоснительно соблюдать режим дня, правила внутреннего распорядка, 

санитарно-эпидемиологические нормы и правила комплексной безопасности. 

5.10. Администрация Академической гимназии организует прохождение 

обучающимися инструктажей по правилам безопасности. 

5.11. Родитель (законный представитель) обучающегося Губернаторского 

гимназического класса вправе обратиться с письменным заявлением на имя 

проректора по учебно-воспитательной работе университета с просьбой 

разрешить временное отсутствие его ребёнка. Данное заявление согласуется 

с помощником ректора по комплексной безопасности, заместителем 

директора Академической гимназии по общим вопросам и безопасности, а 

также руководителем (тьютором) Губернаторского гимназического класса. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в этот период полностью 

переходит к законным представителям. 

5.12. После окончания учебных занятий и внеурочных мероприятий с 

обучающимися Губернаторского гимназического класса постоянно (в том 

числе в ночное время) находится дежурный работник: преподаватель, 

воспитатель, помощник воспитателя и т. д. В обязанности дежурного 

работника входит проведение с обучающимися во внеурочное время 

воспитательной работы и контроль за соблюдением ими правил внутреннего 

распорядка в рамках компетенции, закрепленной в должностной инструкции. 

Дежурные работники отвечают за порядок в помещениях, предоставленных 

для проживания, самоподготовки и досуга обучающихся. 

5.13. Преподаватели, воспитатели и иные дежурные работники работают 

в соответствии с графиком, составленным руководителем (тьютором) 

Губернаторского гимназического класса, утвержденным директором 

Академической гимназии.  

5.14. Преподаватели, воспитатели и иные дежурные работники находятся 

в непосредственном подчинении руководителя (тьютора) Губернаторского 
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гимназического класса. Они выполняют также поручения директора 

Академической гимназии и заместителей директора Академической 

гимназии в соответствии с их компетенцией.  

  Руководитель (тьютор) Губернаторского гимназического класса 

организует контроль за работой дежурных работников и учет их рабочего 

времени. 

5.15. Контроль за учебной, воспитательной, научной, исследовательской, 

методической, профориентационной деятельностью Губернаторского 

гимназического класса осуществляется руководителем (тьютором) 

Губернаторского гимназического класса и заместителями директора 

Академической гимназии в соответствии с их компетенцией.  

5.16. Столовая университета организует для обучающихся 

Губернаторского гимназического класса семь дней в неделю 4-разовое 

горячее питание: завтрак, обед, полдник, ужин. Ответственность за 

выполнение меню и контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований при организации питания возлагается на 

директора столовой университета.  

5.17. Медицинское обслуживание обучающихся Губернаторского 

гимназического класса осуществляется медицинским учреждением, за 

которым закреплено медицинское обслуживание обучающихся 

Академической гимназии. 

 

6. Права и обязанности обучающихся Губернаторского 

гимназического класса 

 

6.1. Права и обязанности обучающихся Губернаторского гимназического 

класса и их законных представителей регулируются федеральным 

законодательством, соответствующими нормативно-правовыми актами 

Тверской области, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Тверского 

государственного университета, Положением об Академической гимназии 

имени П.П. Максимовича, настоящим Положением, другими локальными 

актами университета.  

6.2. За успехи в учебной, исследовательской работе, успешное 

выступление в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных творческих 

соревнованиях, участие в волонтерской деятельности, профориентационных, 

спортивных и иных мероприятиях предусматриваются соответствующие 

меры поощрения обучающихся. 

6.3. При ненадлежащем поведении обучающегося, нарушении им прав и 

законных интересов других обучающихся, преподавателей и работников 

Академической гимназии применяются меры педагогического воздействия в 

полном соответствии с действующим законодательством в сфере защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних граждан Российской 

Федерации. 
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6.4. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания вплоть до отчисления из университета. 

6.5. Порядок применения мер поощрения, мер педагогического 

воздействия, мер дисциплинарного взыскания, а также порядок снятия с 

одарённых обучающихся мер дисциплинарного взыскания определяется на 

основе федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

соответствующего Положения университета. 

6.6. О применении к обучающимся мер поощрения и дисциплинарного 

взыскания информируется Министерство образования Тверской области. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность, учёт и отчётность 

 

7.1. Деятельность Губернаторского гимназического класса финансируется 

за счёт средств, полученных из областного бюджета Тверской области в 

рамках гранта в форме субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся казенными учреждениями, на развитие системы выявления и 

поддержки одарённых и высокомотивированных обучающихся. 

7.2. Физические и юридические лица могут оказывать содействие в 

финансировании деятельности Губернаторского гимназического класса 

путем перечисления добровольных пожертвований и оказания услуг. 

7.3. В пределах имеющихся средств осуществляется материально-

техническое обеспечение, оборудование помещений, эксплуатация и 

оснащение образовательного процесса Губернаторского гимназического 

класса. 

7.4. Смета Губернаторского гимназического класса составляется 

бухгалтерией университета. 

7.5. Штатное расписание Губернаторского гимназического класса 

утверждается ректором университета на основе проекта, составленного 

бухгалтерией и согласованного с проректором по учебно-воспитательной 

работе и директором Академической гимназии. 

7.6. Для установления факта соответствия работников, претендующих на 

должности штатного расписания Губернаторского гимназического класса, 

предъявляемым квалификационным требованиям, может создаваться 

комиссия. Персональный состав комиссии и порядок ее деятельности 

устанавливается приказом ректора университета. 

7.7. Отчёт об учебной и внеучебной деятельности Губернаторского 

гимназического класса университет представляет по установленной форме и 

в установленном порядке в Министерство образования Тверской области. 

7.8. Контроль за реализацией гранта в форме субсидий на реализацию 

образовательного проекта по организации обучения одарённых и 

высокомотивированных обучающихся Тверской области по основной 

образовательной программе среднего общего образования, обеспечивающей 
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дополнительную (углублённую) подготовку по отдельным предметам, 

осуществляется Министерством образования Тверской области. 

7.9. В университете могут формироваться (в том числе во 

взаимодействии с профсоюзными организациями работников и 

обучающихся) комиссии по осуществлению контрольных функций в 

отношении условий обучения и жизнеустройства обучающихся 

Губернаторского гимназического класса. 

7.10. Персональный состав комиссий, порядок их деятельности и 

компетенция устанавливаются приказами ректора университета. 

7.11. В компетенцию указанных комиссий входит наблюдение за 

порядком организации питания обучающихся Губернаторского 

гимназического класса в столовых и буфетах университета, наблюдение за 

условиями проживания обучающихся Губернаторского гимназического 

класса в корпусе «А» университета, информирование администрации 

университета и профсоюзных комитетов университета о недостатках в 

организации питания и проживания обучающихся Губернаторского 

гимназического класса, выработка предложений по устранению выявленных 

недостатков в организации питания и проживания обучающихся 

Губернаторского гимназического класса, а также осуществление других 

полномочий, устанавливаемых приказами ректора университета. 

 

8. Порядок принятия, дополнения и изменения настоящего Положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается, дополняется, изменяется 

учёным советом университета и утверждается ректором университета. 

8.2. До вынесения Положения на рассмотрение ученого совета 

университета его проект предварительно согласовывается с проректором по 

учебно-воспитательной работе, а также с начальником юридической службы 

университета. К согласованию могут быть привлечены иные работники 

университета. 

8.3. О принятии настоящего Положения информируется Министерство 

образования Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


