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ПОЛОЖЕНИЕ

о Щентре образования естественно - научной и технологической
направленностей кТочка pocTD) на базе мкоУ соШ б с. Спицевка
1. Общие положения
естественно-научной и технологической направленностей кточка
ростa>) на базе мкоУ соШ б с. Спицевка (далее
создан с целью р€lзвития у
- Щентр)
обуrающихся естественно - наl"rной, математической,
информационной гра]\{отности,
формированиJI критического и креативного мышлениrI, совершенствов{Iния навыков
естественIIо - на}чной и технологической Еаправленностей.
1.2. Щентр не явJU{ется юридическим лицом и действует для достижениrI ycTaBHbIx
ЦеЛеЙ МКОУ СОШ б С.Спицевка(далее
Учреждение), а также в целях выполнения
задач и достижения показателей и результатов
нациоЕ€}льного проекта кОбразование>.
1.3. В своей деятельности Щентр руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 29.I2.20l2J\ъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации) и другими нормативными документаI\4и Министерства просвещения
Российской Федерации, иЕыми нормативными правовыми актаI\,{и Российской Федерации,
програI\{мой развития Пречистенской средней школы, планаNIи
работы, утвержденными
}чредителем и настоящим Положением.
1.4. Щентр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения
1.1 Щентр образования

(директору).

I

2. f{ели, задачи, функции деятельЕости I|eHTpa
2.1. осноВной цельЮ деятельнОсти ЩентРа являетсЯ совершенствование
условий
дJUI повыШения качеСтва образОвания, расширения возможностей обl^rающихся в
освоениИ 1"rебньпr предметов естественно - научной и технологической н{шравленностей,
програп,{м дополнительного образования естественно - науrной и технической
направленностей, а также дJUI прчtктической отработки 1"rебного материала по
уrебным
предметам <<Физика>>, <<Химия>>, кБиология>.
2.2. Задачамtи I_{eHTpa явJuIются :
2.2.1 . реализ ация о сновньж общеобразовательньIх программ по
уrебньтм
предметап{ естественно - нагшой и технологической направленностей, в том Itиcлe в
pzll\{Kilx внеурочной деятельности о буrаrощихся;
2.2 -2. разработка и реализация разноуровневых до''олнительньж
общеобраЗовательнь]х програп4м естественно-научной и технической направленностей, а
также иньD( прогрЕlN{м, 'в том числе в каникулярньй период;
2.2.з . вовлечение обу.rающ ихся и педагогичоских
работников в проектную
деятельность;
2.2.4. организация внеучебной деятельности В каникулярный период,
разработка и
реализация соответствующих образовательньIх программ, в том числе для лагерей
организованньж образовательными организацIбIми в каникулярный период;
2.2.5 . повышение профессионaльного мастерства
щентра, реализующих основные и дополнительные
2.3 Щентр для достижения цели и выполнения
- различными образовательными организациями
- с иными образовательными организациями, на

образования естественно - науrной и технологической направленностей
<<точка рост1y;
- с федеральным оператором, осуществJIяющим
функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий
по
создilнию и функционировitнию центров образовани, е"rественно - наулной
и
технологической направлеIIностей <<Точка
ростa>), в том числе по вопросап4 повышения
квалификации педагогических работников;
- обучаrощимися и родитеJUIми (законными представитеJuIми)
обуrающихся, в том
числе с примеЕением дистанционньIх образовательньIх технологий.
3. По_рядОк управления Щентром <<Точка pocTD)
3,1. Руководитель Учреждения издает локальньй
акт о назначении
"ор*ur"""ый и
руководиТеля ЩентРа (куратоРа, ответственного за функционироваЕие
развитие), а
также о создании Щентра и утверждении ПоложениJI о
деятельности Щентра.
3,2, Руководителем Щентра может быть назначен сотрудЕик
Учреждения из числа

руководящих и педагогических работников.
3.3. Руководитель Щентра обязан:
3.з. 1. осуществJUIть оперативЕое
р}ководство L{eHTpoM;
З,З.2- ПРеДСТаВJUIТЬ ИНТеРесы Щентра по доверенности в муниципSцIьньж,
государстВенныХ оргаЕаХ региона, организаЦиrtх
дJUI реrrлизации целей и задач Щентра;
З,З,з, отIмтываться перед руководителем УчреждеЕия о
результатах работы

Щентра;

3,3,4, выпОлнrIтЬ иные обязанноСти, tIредуСмоц)енные законодательством,
уставом
учреждения,

должностной инструкцией и настоящ"* Пооожением.

З.4. Руководитель Щентра вправе:
З.4-1- осуЩествJUIтЬ расстановКу кадров

(*

Щентра, прием на рабоry, которьж
осуществляется приказом руководитеJuI Учреждения;
З.4-2. по согласованию с руководиr"rr., Учреждения организовывать
1.rебновоспитатеЛьньЙ процесс в Щентре в соответствии с
цеJUIми и задачами Щентра и
осуществJuIть контроль за его реализацией;
3,4,3, осуществJUIть подготовку обуlающихся к
участию в конкурсЕж, олимпиацах,
конференЦияхииньD( мероприятIдж по профиrло rru.rрЬо"rrий
деятель"о.* I]eHTpa;
з,4,4, пО согласоваНию с рукоВодиiелЪм УчреЙ""", осуществJUIть
организацию и
проведение мероприятий по профиrпо направлеЕий
деятельности Щентра;
З.4.5. осуществJUIть иные права, относящиеся к
деят9льности Щентра и не
IIротиворечащие цеJUIМ и видаМ деятельнОсти образОвательной
организац"", u ruo*e
законодательству Российской Федерации.
4.

1

-

4. Показатели эффективности деятельности
Щентра.
. ПоказатеJUIми эффективности деятельности ldeHTpa является:

охват на обновленной материально-технической базе не менео
Т0O%обу,rшощихся
образовательной организ ации, освЕlивающих основную общеобразовательную
программу по предметным областям <<Технология>>,
кИнформатика)), кЕстественно-Еа)чные предметьD);

- не менее 70о% охвата от общего контингента обуrающихся в образовательной
организаЦии допоffIительными общеобразовательными программill\4и
цифрового,
естественно-научного, технического и профилей во внеlрочное
время, в том числе с
использоВаниеМ дистанционньD(
форм обуrения и сетевого партнерства;
- использование инфрастрlктуры
Щентра во внеурочное время
простраIIства для развития общекультурных комrrетенций
населения, проектной деятельности, творческой,
педагогов, родительской общественности.

Килочек

