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1. обrltиепO"iIожениrl
1.1. Настсlяш{ее поJIожение разработано в соответствии с законодательством Российсttой

Федерации. в том числе Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации>>.

когтс,гит.чltией рФ" Конвенцией о правах ребенка (олобрена Генерапьной Ассамблеей оон
20.1 1.1989). актамИ уполномоЧенных органоВ власти и локальными нормативныN{и актаN,{и Нов['У.
в ToN{ чис.rlе Уставом НовГУ, Все. что не гtредусмотре}Iо условияN{и Ilо-rlожения опрс.lеjlяется

IlopN{aN,Iи законодательства Российской Федерации. актами уполномоtIенных органов BjIacTI] tl

iIока.jIьныN{и IlорN.lативными актами НовГУ. В случае из\,Iенения законодательства Россlliiской

Федерации. принятия УПОЛНОЛtIОченными органаN{и власти актов, отменяющих или изN{еняюших

нор\,1ы. регVлируеNIые полохiением или изменения локаJ]ьных нормативнь{х актов НовГУ.

настояlцее положение действl,ет в части, им не противоречащей.
i.2. N4шtая акадеN,(ия г}rп.{анитарных на},к и права (да,,rее - Акадеп,tия) является cTp\KT}'рHbI\I

},чебныN,I I]олразделениеN{ федерального государственного бюджетноl,о образова ге.lьного

уLIрежденIlя высшего образования кНовt,ородский государственный ),ниверситет имени Ярос.rава
Мулроr,о>. обеспечивающим непрерывнос,гь общего и профессионаriьного образования. и

ос},шlестR,Iяеl профориеrIтационную и преj]Ilрофильную и профиltьнуrо допол]{итеJьнvIо
(vr,:lyб;eHrI1,1o) llодготовк), ),rIащихся общеобразовательных шкоJI Велиtсого Новгорола IIо

I,уN,IаIIитаргIып.,I и llравовым наукам.
-[ 
.З. Академия создается на базе науrlцо-оUразовательного духовно-просветитеJIьского

Ko\,IIl";Ieкca кАнтоново> и Гуманитарного института НовГУ.
1.4. z\кадемия осуLцествляет обучение и воспитание в интересах личности. общес,гва,

гос.ударс,гва. обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных ус.ilовий д.-]я

разLIостороннего развития личности. в том числе возможности удовJетворения по,гребности

обучаIошихся в саплообразовании и по"rI}чении доtlолнительной подготовки по гуманитарныNI и

IIраi]овы\I I1ayкaN,{.

1.5. /lея,ге.lIьнOсть дкадел,лии основывается на принципах демократии, гyмани:]N,{а.

обlцедос г1,Iltlос,l,и. приоритета обlцечеловеческих ценностей, жизни и здоровья I-IеJовека,

своболного ра:]вития личности. автономности.
1.6. Щисuиплина в Акадешtии поддер}ltивае]ся I{a основе уважения LIе.]Iовеческого

УТВЕРЖДАЮ

сове,га Нов
(х-ф'



смк уд 3.1-00_02._ -17

достоинсТва обуIающихся и педагогов. ПрименеЕие методов физического и пс}D(ического насилиrIпо отношеЕию к обу,rающимся Ее доtryскается.
1,7' Осуществление платньD( образовательЕьж услуг В iжадемии ос)дцествJUIется всоответствии с законодательством Рюссийской Федеры!ии,регулирующим данЕую деятельЕость илокztльЕыми нормативными актаь{и НовГУ.

2. Щели и задачи деятепьности Академии
2.1. L{ель деятеJIьЕости Академии закJIючаотся в:
- формироваIIии гумапитарIIьD( и правовьD( знаний, рчlзвитии интеJIлекта и творческогопотенциала9 воспитании ЕауцIого мировоззреншI у уIацихся общеобразовательньD( школ,создании условий дJUI с€lп{ореализации JIи.Iности 

" 
arро6"*ной подготовке вьшускников дJUItIоступления в НовГУ;

- совершонствовzlнии содержаниrI образоваrrиrl и организации образовательЕого процесса всистемuж общего, высшего и послевузо""поiо профессиоЕilльного образоваrrия;- проведении мероприжий по повышению качества образованиlI, кадрового обеспечеЕиrIобразовательного процесса, сетевого взаимодействия и оргаIIизации профессионаlтьнойориентации учатцихся образовательIIьD( уrреждений;
- повышении уровня гуманитарной и правовой культуры.
2.2. основными задачами Академии явJUIются:
- оказание помощи в формиров:}нии и рiввитии у школьников иtIтереса к гумЕlнитарЕым ипр,lвовым HayKElM;
- предоставление возможности rIu}Iцимся общеобразоватеJьЕьD( Iпкол (в том числерасIIоложеIIньD( в удалеЕньгх от Еаущъж центров пунктЕж и территориях) углубоaоrrо зtlниматьсягуIиаЕитарными и правовыми наукап{и;
- подготовка у{атцихся к единому государственному экзzlп4ену;- подготовка )латцихся к городским, регионtlльным и всероссийским олимпиадап{ попредметЕlL{ гумttнитарного и пр€lвового направления;
- оказанИе методиЧеской помощи уIIитеJIям истории, литературы, русского языка,иIIосТранЕоГо яЗыка, обществознания В пре''оДаВании дисциплин школьной прогрЕlп{мы ифакультативньIх курсов ;

- организациrI и проведение coBМecтIlbж науш{ьж и На)rчно-практических мероприятий,конференций, кругльж столоВ дJUI школЬников' студентоВ, мiгисц)ЕIнтов и аспирантов,lппателей иПРеПодавателей; 
чл, J-"tll

- оргitнизация И проведение уrебньпt экскурсий на базе структурЕьж под)чвделенийГуманитарЕого иIIституга НовГУ;
- организация (мастер-кJIассов), открытьж уроков, лекций, олимпиад, коЕкурсов, викториIIдля rIащихся общеобразовательньгх школ;
- привлечение 1пrаrцихся общеобразовательньж школ к работе студонgеских научньжкружкоВ и студенческих Еаrшьж обществ Грланитарного институга НовГУ;
- окчваЕие платньж образовательньж услуг.

3. Струкryра и порядок работы Академии
З.1. Формой организации образовательного

дистtlнционное обуrеЕие.
З.2.В структуру Академии входят:
- <<Школа юного криминаJIистD)
- <<Школа юного }Iq(рнаJIистD)

процесса в Академии явJuIется очное и

- кIl[кола юного историка, архивиста и археологa>)
- <<Школа юЕого филолога>
- <<Школа юного культуролога)
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- <<Школа юного политикa>).
3.3. Общее руководство текущей деятельность Академии осуществJUIет зtlшlеститель

директора Гумшrитарного институга НовГУ.
з.4. Науlно-методиtlеское руководство Академией осуществJUIет директор на}цно-

образовательного духовIIо-просветительского комплекса <<Антоново>.
3.5. РУководство школilп{и, входящими в состав Академии, ос)дцествляется руководителем,

иМеЮщим, KzlK правило, )ченую степень, из профессорско-rrреподавательского состава
Гупlанитарного института НовГУ. Руководители школ назначаются прик€lзом Ректора НовГУ по
представлению Ученого совета Грrанитарного института.

3.6. Педагогические коJшективы школ, входящих в cocT.lв Академии, формируются из
числа профессорско-преподавательского состава Грлшrитарного института НовГУ по
предстЕlвлению руководителей соответствующих школ.

3.7. В Академию принимilются уIатциеся 9-11-х классов уrреждений общего образования
Великого Новгорода Новгородской области на осIIовании письменного зirявления )цаrцегося и с
СОгласиJI родителеЙ или лиц, их заI\,{еняющих (приложение 1), а также мотивационного эссе.

МотивациоIIное эссе составJIяется в свободной форме и должно содержать указЕшие на
причиЕы, по которЫм обуrаюЩийся выбРа_тl процраМму ТIIкольт, а также описаяие опыта работы,
ПРаКТиКи, ВолоЕтерскоЙ деятельности, другого опыта, имеющего отношение к прогрililлме Школы.

За,п,rсление учятцихся в состав Академии осуществJUIется на основilнии прикша ректора
НовГУ.

3.8. Как правило, уrебньй кJIасс школы не превышает 15 человек.
Количество кJIассов в школчж Академии зависит от tIисла поданньD( заявлений о приеме,

но, в lпобом слrIае, не может быть более двух.
3.9. Отчисление )лаrцихся из Академии осуществJu{ется

НовГУ. При.панами отtпIсления могуt быть систематическffI
нарушениlI Положения об Академии, личноо зtulвление учаrцогося.

3.10. Знакомство учащихся, родателей иJIи лиц, их зчlп4ешIющих, с Лицензией и Уставом
НовГУ, Положением об Академии, уrебньпrл rrлzшом проводится во время приема заявлений.
РУководство Академии несет ответствеЕность за своевременное ознакомление учатцихся и их
РОДИТеЛеЙ иJм JIиц, их зtlп,{еЕяющих, со всеми докуN[еIIтtlп{и, реглill\{ентирующими
образовательньй процесс в Академии.

3.11. Прием )лIатцихся в Академию проводится с 1 октября по 20 октября текущего года.
Учебньй процесс осуществJuIется с 1 ноября по 30 марта текущего года.

3.12. Учебньй план разрабатывается руководителем и науIно-пед.гогичоским коллективом
ШКОЛ, ВхОДяЩих в cocTEIB Академии и уtворждается на заседilнии Ученого совета Грланитарного
института НовГУ.

3.13. Занятия в школах Академии проводятся ш)rмя способаlrли:
- на базе уrебньпr и науrньпr подразделений науrно-образоватеJьного духовно-

просветительского комплекса <<Антоново> и Гупtанитарного институtа НовГУ;
- ВЫеЗДные занятия, проводимые в уrебньпl общеобразовательньD( уrреждений (Tro

согласованию).
З.l4. ПРОдолжительность уrебного часа 45 минут, между уrебньпчrи часаIuи

устанавjIивается перерыв - 15 минут.
3.15. ЕжемесяtшzuI Еагрузка )латцегося школ Академии cocTaBJuIeT 4-8 часов.
3,16. Работа школ Академии организуется в соответствии с уtвержденным плiшом работы.
3.17. В tшреле текущего год4 в рtlп{кчlх ежегодньж .Щней науки и наl^rной конференции

преподавателеЙ, аспирztнтов и студентов НовГУ, проводятся итоговые конференции школ
АкаДемии, на которыо приглаrrrаются rIатциеся и yIитеJIя_общеобразовательньD( Iпкол, студенты,
МzlГИСТРzШТы, аспиранты и преподаватели НовГУ, продстtlвители профессионttльньпr сообществ.

на основаIIии прикttза ректора
неуспеваемость по предIuетам,

l Вепсия 1.0 l ffi
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3.18. Выпускники IIIколы, выполнившие ПРОгрЕtl\,lму и успешно прошедшие итоговые
испытания, полу{tlют удостовероние устztновленного образца об окончшлии соответствующей
шIколы Мшой Академии ГУI\,{аНИТарIIьж наук и права НовГУ, подписtlнЕое ректором НовГУ.

Лица, занявIIIие три rrризовые места в творческом коЕкж)се по результатаNd обуrения в
школе Академии, поJцлaют дополнитеJьные баллы, которые уIIитывtlются при поступлении в
ФгБоу во кНовгородский государственньй университет имони Ярослава Мудрого> на
соответствующее направление подготовки в соответствии с IIоложением о творческом конкурсе
шкоп Малой tжадемии гуIuчlнитарньж наук и права НовГУ.

4. Права и обязанности
4.1. Руководитель Академии имеет пр€lво:
- зalпратпивать у руководителей и педагогов школ Академии необходимую информацию,

материt}JIы и документы, касающиеся 1^rебной, уrебно-методической и на5rц16-методической
работы;

- привлекать к участию в работе школ Академии работников Гумшlитарного иЕститута
новгу, а также ведущих yIeHbIx из Других высших уrебньп< заведений, предстt}вителей
профессионаJIьньD( сообществ (по согпасованию);

- хОдатаЙствовать перед руководством НовГУ и образоватеJьньD( rIреждений Великого
Новгорода об оплате труда препод.Iвателей шкоп Академии из внебюджетньIх и (иша) бюджетньur
средств;

- ДеЙСтвовать от имени Академии, представJuIть ее интересы в отношениrD( с центрt}льными
И местными органа]uи власти и управлениrI, с юридическими и физическими лицtlп{и.

4.2 РуководитеJь Академии обязан:
- обеспе,мвать условия дJIя профессиональной деятеJIьности педtгогов Дкадемии;
- осуществJUIть руководство работой Академии и нести полную ответственность за ее

деятеJьность; I

- контролировать адекватность примешIемьIх форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиолоrическим особенностшл, скJIонностям,
способностям, интересчlп{ обуrающихся;

- нести ответственность за жизнь и здоровье обуrаrощихся и rrедагогического состава
Академии во время образовательного процесса;

- нести ответственЕость за Еарушение прilв и свобод обуlшощихся и педагогического
состава Академии.

4.З. РУковоДитель и педагогический состав.Iшкол, входящих в cocTitв Академии, имеют
право:

- ВНОСиТь предложения по совершонствованию образовательной деятельности,
совершеt{ствоваIIию кадрового, методического и материально- технического обеспечения
образовательного процесса;

- выбирать методы и средства обуrения, наиболее полно отвечающие инд,Iвидуrrльным
особенностям rrедагога и обеспетIивающие высокое качество обуrения;

- обжаrrовать распоряжениrI руководитоля Академии в установJIенном зiжонодательством
порядке.

4.4. РУководитель и педагогический состав школ, входящих в состав Академии, обязаны:
- обеспеIмвать высокую эффективность педзгогического процесса на основе

иIIд{видуttлизации обуrения, воспитывать У )латцихся HpilBcTBeHHocTb, развивать у них
с€lI\,Iостоятельность, инициативу, творческие способности;

- ПРОВОДить обу.rение и воспитание уrаIцихся на высоком профессионutльном уровне;
- уважать JIи.Iное достоинство rlаrцихся, проявJUIть заботу об их культурном и физическом

рzввитии;
- СОб.шоДать нормы педtгогической этики и руководствоваться настоящим Положением.
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4.5. Учациеся Академии имеют прtlво:
- РаЗРабаТыВаТЬ и вносить предJIоженця по совершенствованию уrебного процесса;
- ПОЛrIаТЬ ДОПОлнителЬные (в том tIисле платньпr) образоватеJIьные услуги;
- )пIаствовать в обсуждении вопросов, касающихся образовательного процесса в Школе.
4.6. Учащиеся Академии обязаны:
- вьшолнять требовапия настоящего Положения;
- овладевать теоретическими знzlниями, прЕ}ктическими наRыкЕlми, необходимыми дJUI

успешЕого обуrения в Академии;
- Вьшолнять в установленные сроки контроль знаний, умений и нzшыков, предусмотренньIх

прогрtlплмilш{и и уrебными плtшчll\{и;
- ПОСТОЯННО СТреМиТься к повышению общеЙ культл)ы, нравственному и физическому

совершенствованию.

5. Взаимодействие
5.1. АкаДемия осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с оргаIrаI\4и и

уIреждениями образов€}ЕиrI Новгородской области, а т€кже предстzIВитеJUIми профессион1}JIьЕьD(
СОобществ рогиона, зilинтересовitнЕыми в специa}JIистах соответствующего профиля.

б. Финансово - хозяйственная деятельность Академии
6.1. Финансирование деятельности Академии осуществJIяется за счет средств бюджетов

рt}злиtlного уровня, добровольньD( пожертвований и целевьIх взносов юридических и физических
лиц, средств других истоIIников в соответствии с действующим законодательством.

6.2. АкадемиrI ведет уIIет результатов своей деятельности, предоставJuIет необходимую
отчетность в объеме и сроки в соответствии с устаЕовленными требованиями в соответствующие
структурные подразделения Университета.

)_,

7. Реорганизация, переименование и ликвидация Академии
7.1. АкадемIбI может бьrь реоргtlнизована, переименована или JIиквидирована прикtlзом

РеКТОра Университета на основании решениlI Ученого совета Университета.
7.2. ПРИ ликВиДации Академии все имущество, закропленное за ней, подJIежит

перораспределению между иными структурными подразделеЕиями Университета в установленном
в Университет порядке.

l Вепсия 1.о l lсTo.s lиз7 l
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положепию о Малой академии ryманитарных наук и права

заявление на прием в Малую tжадемию гуманитарIIьD( наук и права
ФгБоУ Во кНовгородскиЙ государственньй университет имени Ярослава Мудрого>

Ректору НовГУ Веберу В.Р.

(ФИО родитеJuI, зtlкоЕного представителя)
проживчlющей (его) по ад)есу:

Тел.

заявление на прием в Магуrо академию гуIuанитарньD( наук и права Новгу

Прошу принять моего сьша (дочъ)

ФИО ребенка)

(назваrrие -*оrr",
государственный университет имени Ярославq Мудрого>

ФИО родитеJuI (законного продставителя) :

Тел. родителя (законного предстtlвителя):

К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении
2. Согласие на обработку персонi}льньD(

порядке, установленном Федера_тrьньш Законом
дflнньD().

данцьD( и персонЕ}льньD( данЕьD( сьпrа (дочери) в
от 27 июJuI 2006 г. Jt152-ФЗ <О персонч}льIIьD(

Джа Подпись

от

l Веосия 1,0 l
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лист согласования к поло}кению о Малой академии ryманитарных наук и права
федерального государственного бюджетного образовательпого учреждения высшего
образования <<frовгородский государственный университет имени Ярослава Мулрого>>

разработал: Ф.и.о. Щата Подпись Система
менеджмента

качества
Управленческая

заместитель
директора ИГУМ
НовГУ

М.С.Трофимова
\ý, CS. }r!)tl ffu

,^1
СОГЛАСОВАНО:

^J

документации

Проректор по УР С.В. Гудилов
Jt,$ý.;Dп '/

,Щиректор ИГУМ Е.В.Торопова 2!:c!.inl trLrr
Щиректор И!О В.В. Шадурский '8ir
Начальник УБУ В.В. Норина

{ц,ё dр/"
Нача_llьник ФЭУ о.Л. Васильева ir:иM/i fu{-
начальник ок Л.Л. Сорокина

начальник Юу В.А. Шульцев tt.42"4*
-/м

Лист внесения изменений к положению о Малой академии ryмаIIитарных наук и права
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <<Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого>

Номер
изменениlI

Номер и дата
распорядительного

документа о внесении
изменений

.Щата
внесениrI

изменения

Ф.и.о.
лица, внесшего

изменение

Подпись
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