
к приказу 2020 г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельЕости центра образования цrrфрового и гумапитарного профилей

(Точка роста> ца базе МКОУ (СОШ JY916 им. ФрIrева Р.М.>
г. о. Нальчик КБР

глава 1. Общис положеция

l ,1. IJeнrp образованиlt чифрОвого и гуманитарвого [рофилей (Точка pocTD)

(,lалее - l{ептр) создан в I{елях раЗвития и реаrII1зации основных и допол!lительпых
общеобразовме;lьцых програIlNl цифрового, естествеппонауч!lого ц ryIIанитар]Iого
профилей.

1.2, IJeHTp явlIяется структурныI1 rrодразделениешI МКОУ <СОШ Nч16 им,

Фриева Р.М.) г. о, нalr]ьчиК КБР (лалсе Учреrкдеuие) и не является оlделып,lrt
юридиtIескlINLrIrlцоý1.

1,З. ts своей деятельности Ценlр руководствуется Федерапьным закопоNI от

29 лекабря 2012 года N, 27з-ФЗ <Об образовании в Россlrйской ФедераIlии)),

лру]]иi{и нор\lативны]\{и докуýlентаNtи Министерства просвещеlIия Российской
Федерации, ипыIIи норN{ативпыIlи правовыNlи акIами Российской Федерации и

l(bP. проlоrNl\lой рdjви]ия Ц(гIlра Ilil tскlшиЙ tол. плаd]\tи гJбоlы.
утвержденным]l учредитсJlем и Еастоящи1{ Полоr(епием.

1.4, Щентр в своей леятсльности IIодчиняе,гся директору УчреjкдеIlия.

Глава 2. Цели, задачи II IIаправленIя деятельпости ЦеIIтра

2,1, Основнышlи целялти Щенrра яв,пяются:
- создаt]ие уаловий для вЕедренLUI Ila } ровнях IJача-lьЕого общего, основIlого

общего и (или) среднсго общего образоваrIця ноtsых методов обl,чения и

воспитанияj образоватеJып,Iх техIIологий, обеспечивi]ющих освоение

обу.rхlоrr"ruaо осповных и дополнительцых общеобразователыlьlх llрограмI{

ttифрового. естествецIiIонауцного, ,l,ехнического) гуманитарцого и

соuио i)льl) pHoIo профллей:
- обнов-,1ение аодерI(aция и совершgнстtsовапис Nlgтодов ооу,iсния

предNIетцых областей <Техно,цогия), (Математика и информатика), <Физическая

культура и основы безопасtlости lttизнедеятсльности),
2.2, Залачи Щеtrтра:
- обнов,цение содержаниЯ преподаваЕия осЕовцых общеобрrзоваLелыlт,tх

програllNl I]o ltредNlеlны\1 областям <ТехнолоI,иID)J (МатеI{атика и инфорлtатика>r,

кФизичсская культура и основьт безоlrасItости )Itизнедеятсльности) на обнов"]енноNl

учебнолл оборуловании;
- создаlIие условий для реа.lIцзации разноуровневых общеобразоваrелr,ных

програNIN{ дополнительного обрrвованлrя цифрового, естественнонаучного.

техцичсскоIо и гуNlани,lарцого профилей;
- создание целоствой систсNлы до[олните,lrьного обрrвования в I{eHTpe,

от <<2/
Прилоlкение /
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обеспечснной единсiвоNI }чебных и воспи,IательЕых тDgOоваIIии.

llрее}{ствеIlнос1,ью содержания осЕовного и доIlолцительного образоваIIия, а такя{9

единс,l,вом методических подходов;



- форллирование соци&.lьпой к_Yльтуры, проектной деятельности,
IIаправленIIой це только }la расширеЕие познавательцых интересоts

обу'чающихся, но и на стI]I1улировацие активцости, иIJициативы и

иссJедовательской деятельности обучаю]цихся;
- совершеIlствовацие и обновлецие форм оргаЕизации основЕого и

доl]олнитсльногО образованиЯ с использованиеМ соответствуIощих совреNIенllых

технопогий;
- организацця сисl,емы внеурочноЙ деятельности в каникулярнr,Iй период,

разработка и реllпизация образовате-T ьцьlх IlрограNlNl для пришкольЕых лагерей;

- инфорл,rационное соrrровохдеIJис деятельности I{erlTpa, развитис
ve lиJ, pa\lo l нос lи 1 обу,rаошиrся:

- оргаttизациоЕно-содар)I(ательная дсятельлIостьl направлеЕная на

llроведсние разлиашых уероприятий в l{etrTpe и гlодготовку к уrIастию
,rбу.r"rоrчпr"" I{eTrTpa в меро[рцятиrlх N{уIlициrrального, городского, облаатЕого и

всероссийского уровriя;
- создание и разtsитце общественцого движения обучающихся на базе

Центра, наIIравленногО на поtlу,]яризацию разлIгII]ых папрilвленшй

допоJlцитеjIьного образоваIrия, шроектнуюj исаледовательскую дея,rcльпость;

- развцтис шахматного образовапия;
- обеспечение реапизации мер по HerlpepыBHoNIy развитию педагогических Ij

управлеIlческllх кадров, вк-,1ючая повыIпение кв;l,пификации и профессионаrыryю

псре[одготоtsк,ч соlрудникоВ и педагогов Щентра, ре;lпизующих основные и

oononn"'r"r",rrua общеобразовательные IIрограNINIы uифровоr о,

ecTecTBeIJHoHayrIHoгo, техцичсскоl'о, гуNIацитарtlого ц аоциокультурного rlрофиrrей,

2.З. I {eHrp является структурньlм подразлеле}lием Учрежденця, входит в

состав региоцальной сети IJeHTpoB образовапия цифрового и гууапитар]лого

rtрофилей кТочка pocTai> и фуrrкционируст llo следующим направJIснияl\,l:

- реализациЯ осцовIlых и допо,lцит9льцых общеобравовательных програмNl

цшфрового, естественцопаучногtr) техническогоj гумаIитарцого и

aortnorýnoryproao профилеЙ, Ilрив"lечеllllс обучающихся и их роди,Iелей (законных

представителей) к соответстtsуlощей леятельности в ра},,ках реализации
nur-"yr,*u*r""rr< програлlпr (выполнение функчии образовательного ценrра);

- выпо_цнеIlис функпии общественlлого просlранства для развития
обutекlльцрttыХ ко\4п('lеllций.'lИфГОВО,U и ]Ua\\IallIo,o образоваllия, проск-lllой

,lеяl(.];llоL,lи. .ворческUй сJ\lоре]ли{JIlии де]сЙ, п(дагоlов, родиjельскоЙ
обшес,Iвепнос,tи.

2.4. Цептр сотруднцтiас,l, с:

- различныNIи образоваlельныNIи организацияN!и в форме сетевого

взаи[Iодейс t,вия;

- использует дистанчионньте форл,tы реализации образоватеllьцьlх програNI},l,

Глава 3. fIорядок управления Центром

3,1. Создание и ликвидация Центра как структурного подраздеJlеция

образоватеJьцой организации оцIося1'ся к кол{петенции учредитеJIя

образовательной организации rrо согласоваIIию с дшректором Учрежденц,I,

З.2,,Щолжностli, введеЕньlе в штатIiое распцсаlrие образовательноЙ

организации, как по катсгорияNl должностей, так и IIо ко-личеству штатцых единиц

дЬлхur,r обеспсчивать реализацию целей ц залаT I]eHTpa, ГIримерttый перечень

до.]lrltностей, цеобходиIlых д,ця рс&rlrlзациtI целей и задач I |еrтгра, уr,веряtдеlt



распоря'tсеЕием Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 01.03.2019

J\г9 t'-2з (об у'tверждеIrии методических рекоNfендаций по созданцlо NlecT для

реапцзации основных и доIIоJIнительЕых общеобразовательных rrрограмNI

цифрового, естественнонаучЕогоj техIIического и гуманитарIIого профилсй в

образоватс,пьных организациях, расположеuяых в сельской мествоати и мапых
городах, и листаЕционных програN{м обучения определе}пlьlх ](атегорий

обучающихся, в roм чиаJlе на базс се'fевого взаиI{одействия): управлеIJческий
персонал (руководите-,rь), основной персонаJI (учебная час,l'ь: педагог

дополнительцогО образоваЕиrI' педагог IIО шахматаýI, IIедагог-оргаllизаl'ор, псдагог

по rrредмстЕой области <ФизцT еская культура и основы бсзоIастIосT'lI

жизнедеяте,пьностИ), педагоГ по 1lредI,tетноЙ области (T ехЕолОГИЯ),, ПеДаГОГ ЛО

предмстной области (МатеNtаIика и информатика>),

3.3, .Щиректор У.rретtдснrrя по соl"]асоваIlию с учредитеJIеNI Учре;кдения

н?вначает раопорядительныN{ aKToIl руrtоводитеrrя IJeHTpa.

|'1ttоволиtелеrt Цечtра MorKet быtь назltачен одиll и,l за\,lссти,елсй

дrIректора УчрежДениlI в рамках исIIолЕяеNlых и\1 доJDI{цостных обязанностей либо

по совместитсльству. Руководителелr I {errTpa таюке лложет быть Еазначеп пелагог

обрirзовательной оргаЕизации в соо,Lветствии со штатным расписанием либо по

сов\lсстtlтельству.
разлtер ставки t,l оп.Jlаты трула руковолителя Цецтра определяется

лиректором Учреждения в соответствии и в предслtr,х фоIIда оплать1 труда,

.3.4. Руковоли rerb Цеtt гра обязllt:
- осуществлrIть операIивное руководство l l,eHTporvl;

- согrlасовывать програмNlы развития, плаuы работ, отчеты и сметы расходов

Цен ф! с .дирек гороII У,|ре)к,lения:
- [редстаtsлять интересы Центра по довереIшосIи в муIiI]ццIIапьньlх,

государствеIiiIьтх органах Свердловской облаоти, организацьIх для реапизации
целеIi и задач Цецтра;

- отчитываться персд лиректором Учреждения о результатах работы I{еlrтра;

- выпо,]IIUIть иные обязанлтости, IIредусмотренные законодательствоII,

_vcTaBoM У.rреждения, доД)кцостной иЕIструкцlIей и настоящим llоложснllеNl,

3.5. Руководитель Центра вправе:
- осуцествлять подбор и paccTalloBкy кадров Цешра,

кQторых осуществляется rrриказом дирекrора Учреrкдсния;
прием на работу

- llo согпасованию с диреIGоро\{ Учреждения организовывать

воспIIтательный лроцесс в IfeHTpe в соответствиц с цеJIями и задачами

ос) шесl влq l ь KoHt роль rа е, о рсализlчисi:
- осуцlествлять подготовку обучающихся к участцю в конкурс?ж,

олцмпиадах, конференцияХ и иных Ntероприятиях по профилю направлепий

деlI]:ельiIости ЦеIiтра;
- [о согласованию с директоро\{ Учреждения о9уществлять организацию и

проведепис мероприrlтий rtо tцофиJlю направленцй деятельности I]eHTpa;

- осущесlвJU{ть Liные права, оlносяlциеся к деятельностц ЦеЕтра и не

проIивор9чащие це]lяNl и видаl1 леятеJьности образовательцой оргаItI]зации, а

также законодатеjlьству Российской Фсдерации.
3.6. В случае зак]lюIIения трудоtsых договоров с оановныNl IIерсоналом

образоватсльной организации допускается совNIеценIIе,

З.7. К кarIцой долjкнос,ш из числа работников I-{cHTpa разрабатывается
и у,IверждаgIся лолжностная ицструкцця. ,Щолrкностные инсlрукцци

учебно-
Цеriтра и

разрабатываются в соотве,lствци с профессионапьцыми стандартаNIи



из национального реестра црофессионаrlьцых стандартов! в соответствии ао

статьей 195,3 Трудового кодеltса Российской Федерации, статьями 11,46 и 7З
ФедеральЕого закоца <<Об образовании в Российской Федерации> и другими
действующими законодательными актами.

Глава 4. Показатели эффектпвности деятельвости I]eHTpa

4.1. Показателями эффекrивности деятельностlI I]erзTpa являrотоя

lIоказатели, установленIlые соглашениями между МинистерствоNI просвещеllия,
IIауки и l1o деIам мрлодёжи КБР и Мес:t,ной администрацией г, о. I-Iацьчик о
предоставлении и использоtsании субсидии цз областного бюджета мЪстному
бюдхету в 2020 году Еа обновлеtJие материа[ьно-техЕической базы для

формирования у обучающихся совремеtп]ьlх техно.]Iогических и гумаi,Iитарных
навыrtов (за счет средств субсидии, полученIIой из федеральшого бюдrкета, и
средств реIиоIIаJIьного бюджета).


