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1. общие положения

1.1. Щеrтгр образования шифрового и гуманитарного профилей <<Точка

pocTа)) (дшrее - Цеrтгр) создан в цеJIях рilзвитиrl и реiшизiщии основных и

дополнЕтелъных общеобразователъных программ щ{фрового,

естеGтвеннонаучного и гумttнитарного профилей.

|.2. Щеrrгр явJUIется струIffурным подрitЗделением государственного

бюджgгногО общеобразователънОго учреждения CaMapcKoil области срелней

общеобрtвователъной школы Nq 10 <Образоват9JIъный центр ЛиК)
городского округа Отращый Сашrарской области (далrее - Учреждение) и не

является отделъным юридическим лицом,

l.з. Щеrrгр входит в cocTilB регионшlъной сети Щеrrгров образовtlниrl

rтифрового и ryманитарного профилей кТочка ростд>) и функuионирует как

образователъный чентр, ре€tпизующй основные и дополнителъные

общеобрtr}ователъные цроцраммы rифрового, естественноЕаrIного,

техниЧескогО, ГУГr{анитарНогО профилей, в том числе в дистаIilшонной

форме, а таIоке выполюIет фукrшrо общественного пространства мя
рitзвитиrl общекулътурных компетенцrй, щ,Iфрового и шilхматного

ъор*ования, проеrсгrrой деятелъностц творческой самореtшизации детей,

педагогов, родителъской общественности-

1.4. в своей деятелъности Щекгр руководствуется ФедеРШЪНЫМ ЗtЖОНОМ

от 29 декабря 2012 года }{Ь 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федераrши>, Друг,еilчrи нормативными документtlми Министерства

проGвешениrI Российской Федершrшr, иными нормативными прtlвовыми

актами Росслйской Фелераlши И Самарской облаgги, црограммой рilrвитиrl
tdeHTpa на текущий гОД, ппанами работы, (Дорожными картамиD,

утверхценными }пlредителем и настоящим Положением.

1.5. Щеrrгр в своей деятелъноGти подчиняется д}Iректору Учре>tшения-

2. Щели, задачи, функции деятельности Щентра

2.1. Основными цеJIями Щекгра являются:

создание условий дJIя внедрения на уровнях начtшъного общего,

основного общего и (или) среднего общего образования новых методов

образователъных технологий, обеспечивающихобучения и восIIитания2 ооразователъных техНОЛOГИИ, ()uЕUlrЕЧltб.ltL'll1rr^

оa*о*"ra обучающимися основных и дополнителъных общеобразователъных

прогрilмм шлфровопо, естественнонауIного, техниrIеского и гумilнитарного

профилей;

обновление соДержtlния и совершенствов€lние методов обучения

цредметны,х областей сТехнологияll, ttMaTeMaTиKa и информатlшсо>,

<<Физнческая кулътУра и основы безопасности жизнедеятелъности>.



2.2. Задачи I-{екгра:

2.z.l. обновление содержанrrя препод:tвtlнri,{ основных

общеобразоватGJIьннх програп,rм по предriетным облас.гям ктехнология>,

<<Магемагrпса и шrформаппсЬ, <<Фrвическая KyJb'ypa п (юновы безоrисносги
'жи:tнедеятеJьЁосткD на обновленцом }цебном оборудовfiilпr;

2.2.2. ýоздание условlй дIя реализшши рt}зноуровневых

допоJIнитеьных общеразвlшаошж программ rцrфрового,

есгественЕонаучIrого, технI+IсGкого к гуIrdltнитарного профшеЙ, проекгrrой

деятеJIьноGти, напрarвленной на расшлрение познаватеjьных интересов,

стимулIФовztние активности, иниIц,Iативы и исследоватедьской деятельноqги

с обуrающrо<ся;

z.2.з- создание цепоgгной системы образования в Щентре, обеспеченной

единсТвом уrебных и воспитателъных требовшlий, методиIIескID( подходов,

преемственноGтью соДержания основного и дополнителъного образования ;

2-2-4. совершенствов:lние и обновление форм орг:lнизации основного и

дополНитеJIъного образованиr[ с исполъзованием соответствующих

современных технологий;

2.2.5 . фрмирование соtцIi}лъной кулътуры школъников;

2.2.6. органИзаIшЯ системы внеурочноЙ деятелъности в кilникулярlшй

период, разработка И реiшизilц{я образователъных прогр€lмм дJIя

пришколъных лагерей;

2-2.,l. r*rформашонное сошрово)Iцение деятелъности Щентра ра:}витие

медиацрамотности у обучttющI,D(ся,

2.2.8. оргitнизшц,{я подготовки обуlающихся Idенгра к участию в

меропРиятияХ муilшШпапънОго, областного и всероссlйского уровня;

2.2.g. погryJIяршзiшшя рiвличных нtшрttвлений дополнителъного

образованиrtr, проектной, исследов ателъской деягелъности.

2.2.1 0. ршвЕтие шilхматного образования'

2.2.I|. обеСпечение реалиЗtщии мер по непрерывному рitзвитию
педагогическID( и управлеIпеских кадроВ? вкJrючitя повышение кваrrификации

и профессиоНалъrrpО перепОдготоВку сотрудников и педilгогов Щешгра.

2.з. Щеrrгр сотрудншIает с разлшшыми образователъными

органИзаIшяМи в форме сетевого взаимодействия
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3. Порядок управJIения IleHTpoM

3.1. Создание и ликвидilшя [deHTpa как струкгурного подрff}делени,I

образователъной оргtlнизаttрш{ относятся к компетен[ши уryедrтеля
образователъной органIлзаtIш.r по согласовzlнию с ,Щrлреlстором Учрех(дени,I,

з.2. Дирепстор Учреждения по согласовtlнию с уryедrгелем Учрежлени,I

нrвначает распорядителъным itKToM руководитеJuI Щеlrгра,

руководrгелем Щшrгра может бытъ назначен один из зtlместrлтелей

диреIffора УчрежлениrI в pzlмKtlx испош{яемых им доJDкностных обязшrностей

либо по совместителъйу. Руководителем Щеrтгра Tullolte может бытъ

нilзначен педагог образователъной организации в соответGтвии со штатным

раGIIисЕIнием либо по совместителъс-гву-

Размер cTitBKи и ошпаты труда руководитеJIя Щентра опредеJIяется

директором УчреждениrI в соответствии и В пределitх фонда оIшаты труда.

3.3. Руководителъ Щентра обязан:

з.з. 1 . осуЩествJUТтъ оперiIтивное руководство Щекгром;

З.з.2. согласовыватъ прогрilммы рff}виТиrl, Iшtlны работ, отчеты и сметы

расходов Щеrrтра с директором Учреlкдения;

з.3.3. предстtlвJIrIтъ интересы Щентра по доверенности в муншщп{шъных,

государственных органах рЬ."о"а, организаIрIях дJIя реilJIизации целей и

задач Idеrrгра;

з.з-4. отчитыватъGя перед дIФектором Учреждения о резулътатах работы

IdeHTpa;

3.3.5. выполнятъ шrьfе обязшlности, шредусмотренные

законодатепъствоtц уставом Учр;rиенш[, должностной r,шruгруrсrией и

настояIцилл Положеrшrем.

3.4. Руковолителъ ЩеЕгра впрtlве.

3.4.1. осущеСтвJIятЪ подбоР И расстановку кадров Центра шрием на

работу которых осуществJI;Iется прrжазом директора Учрежления;

з.4.2. органк}овыватъ по согласованию с диреItrором Учрежления

учебнО-воспитатеJьный гrроrrесс в IdeHTpe и осуществJIяIтъ контролъ за его

реiшизшией;

з.4.з. осущеСтвJIяIтЪ пО соглаСовtlниЮ С дирекгором Учреждени,I

ор*жжшgfiо tl прsведение меропрlлятlй по профишо напрtlвлений

деятýлъности Щеtrгра,


