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1. общие положения

1.1. Ценгр обрваоввния цифрового и гуманитарного профилей «Точка росто» (далее _

Центр) создан в целях развития и рештзации основных и дополнительных

обрановательньтх програми цифрового. еотеотвеннонаунного и гумниитврного

профилей
‚Центр является прупуриым подразделением гвоу сош №3 «ОЦ»

г.Новокуиоытпевека (далее _ образовательная организация) и не явпяисл

отдельным юридическим лицом.
1.3, в своей Цепельности Центр руководствуется Федеральном законом от 29 деиворя

2012г: катализ «оо обратовании в Российской Федервттии», другими

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,

иными яорнвтттвньтми правовыми актами Российской Федерации. Утвом
образовательной организации. прогрвммон роднит… Центра по текущий год,

планами работьт, утвержденными унредтполеи и настоящим положением

и, Центр в своей деттелытосгн подчинятся директору пбршеваплыюй организации.

:. Цели. т.д-чи, функции детттыьноети Центр.

2.1.0сновныии целями Центра валятся-,
- ооздвине условий для внедрения на уровнях основного общего и среднего общего

образования новых методов обучения и воогогтання, образовательных технологий,

обеспечнвлтотцих освоение обучвющнмиоя основных и дополнительных

обршовапльнш программ цифрового, еотеегвеннонаувного и гумонитнрното

профилей;
‚ обновление еодержвнил и ооаерщенегвование итдов обучения прелмсгньш

области «Технология», «Мвтемвтикв и информвтика», «Физическая культа и

основы бепопаонооги жнтнедетпельнооттт»,
2.2. зодвчи Центра:
22.1. обновление шдерждния преподавания основных образовательных прогрвмм по

предметым областям «Технология», «Математика и информвтнка»,

цФизичсскап культура и основы Безопасности жизнедеягепьнооти» на

обновленном учебном оборудовании,
2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых образовательных программ

дополнителытого образования цифрового. естественнонвучного, технического и

гуноштгврного профилей;
2.2.3. солввнне целостной системы дополнительного обршования в Центре,

обеспеченной едино—гноя учебных и вооот-отельных требовании,

ирееиогвенноегьто оодерханил основного и дополнительного обрыоввния, а

также единством методических подходов;



2.1 4. формирование социальной культуры, простий деятельиости, направленной не
только на расширение ппзнвввмъных интерееоа обучающихся, но и на

сгнмулиравание тивности, инициативы и иееледовательской деятельности
обучающихся;
совершении-вание н обновление форм дргшшзшии основного и

дополнительного пбртвшия с использованием ооотвеготвующих
оовременньок технологий;
организации системы внеурочтши деятельности в каникулярныи период,
разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.17. информационное сопровождение девтельносги Цент—ра, раввитце
медиаграмотности у обучающихся;

п.п. аргаиизационио-шдсржвтьльиая деятельпоо—гь, направленная на проведение
равнинных мероприятия в Центре и подготовку к учаогию обучающихся Центра
в мероприятиях муниципального, городского,
облаогного/краевого/реепубликанекого, всероссийского. международного

уровня;
22.9. создание и развигие общественного движения школьников на базе Центра,

направленного на популяризацию различных направлений дополнительного
образования, проектную, исследоватшикую деятельность;

2.2.10 развито шахматного образования;
2.1,11.обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и

управленческих кадров, включая повьоленне квалификации и
профессиональную переподготовку работников и педагогов Ценгра.
реализующих ооновные и дополнительные образовательные программы
цифрового. еотеогвеннонаучного технического. гуманитарного и
социокультурного профилеи

2.3‚Выполш эти зала-ти. Центр яштя структурным подразделение
образовательной органитацин. вхпдит в ооо-тав региональной сети Центров
образования цифрового и гуманитарного профилео «Точка роста»;
- функционирует как образовательный центр. реализующии основные и
допоннгпельньте образовательные программы цифрового, естестинипнвучного,
технического, гуманитарного и ооднокультурного прпфилсй. привлекая
обучающихся и их родигепеи (зшпииых представителей) к еоответотвугошеи
деятельности-в рамках ревлитлции этих программ;
. выполняет функцию общесгвенного пространства для развигиа общекультурных
компетенции, цифрового и шахматного образования, прое…ои деш‘епьносгщ
творческой саиорешшзации обучающихся, педагогов, родительской
общеогвенноотн.

2.4, Центр шгрудчичш с:

. различными обршпватсльными оргаишациями в форме сетевого взаимодействия.
› использует диогянционнне формы реализации обршевятслъных программ

Порядок управления Центром

3.1.Создвпис и ликвидация Центра как струкгурнпго подразделения образовательнои
организации отягощен к компетенции учредителя образовательной организации по
еогятоованито ‹: директором обраювлтельноа органитацви,

3 ЪДирекюр обршпватспьной организации по согласованию с учредителем
пбршпввтсльной ортанизашти нмиачдгг ржпоршительиш актам руководителя
Центра.
Руководителем Центра может оьгт-ь нщнячсп один из заместителем директора
образовательного организации в рамках исполняемых им должностых



обязанностей либо по оовмес‘шмьству. Руководителем Центра также может Бьггь

ишипчсн педагог пбршпвашъной организации в соответствии со штатным

расписанием либо по совместительству.
Рааиер ставки и оплаты труда руководителя Центра ппрепеляется директором
пбразоваипъной организации в соответствии и в пределах фонда оплаты труда,

33. Руководить Цевтря ибп:
33 1. осуществлять оперативное руководство Центром;
з. ‚2 согласовывать программы раавипщ. планы работ. отчсты и сметы расходов

Центра с диретром образовательной организации;
3.3 3. предтвлтть интересы Центра по доверенности в муниципальных,

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач
Центра;

33.4. опитывпгься перед директором образовательной ортаниаации о результатах№ Нитра-:
3.3.5. выполнтть иные обнанности, предусмотренные аалонодателвсгвои, уставом

образовательной организации. должностей инструкцией и насюяпшм
Положением.

.и Руководитель Цент-р. вправе:
3 4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра прием на работу которых

осуществляется пришом директора обрадовамьной организации;
3.4.1. по согласованию с директором образовательной организации организовывать

учебново'спитатсльный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами
Центра и осуществит контроль за ето реализацией.

3.4.3. осущесгвлхгь подготовку обучающихся к учшию в конкурсах‚ олимпиадах,
конференштях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности
Цеіггрп:

14,4, по согппдошшю с директором образовательной организации осуществлять
организацию и проведение мерпприятий по профилю направлений
деттельввсти Центра;

3.4.5. осуществлять ииые прщ относящиеся к деятельности Центра и не
прошипрсчшше пешем и видам деятельности образовательной организации, а
также законодитетмпу Российской Федерации,


