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flоложеrlие о IJeHTpe образования

uифрового и гуманитар[лого профилей <<Точка роста> в МБоу мо
Плавсtсий район (ЦО ЛЪ1>

l. Общие положения

образовагrия rtифровоl,о и г,у,N,lанитарного просРилей <<Точка

lderTTp) создан в IIелях разви,гия и реаJIизации основных и

общеобразовательных программ цифрового,
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естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1.2. L{eHTp яв,цяется структ),рным гIоi \ра].цеjтеl{иеN,I N4БоУ Мо Плавский

район (I1() Л9l)) (да;tес Учре;rr.lение) и t{e являе,гсЯ отдельныМ

юриllическим лицоN{.

1 .з, В своей деятельности l_[eHTp руководствуется Федеральным

законом от 29 декабря 2О]2 г. JtГl 27З-ФЗ кОб образовании в РоссИЙСКОЙ

Фелерации>, jIругими LlорN{ативI]ы\,1},j !].Ок\'\,1енТаМи N4инистерства

ltРr)Сl}Сlr\СIlИя Российсксlй Фе;lерацtrи, и}tы\,1и норNlативными правовыми

ак.гами Российской Фе.,1ерации, утвер;rtдённы]\Iи планап4и работы, и

настоящим Положением.

1.4. IJeHTp в своеЙ деятельностИ подчиняется директору Учрехtдеtlия.

2. f(е;rи, задаtlи, функrции llеяl,еjlьности IJeHTpa

2. 1 . основными цеJlями l-\eнTpa явliяto]]ся:

создание условий для вIIедреFlия на уровнях начального общего,

осFiовного обrтr,еr,с,l и (и;rи) среjII-lего обп{его образования I]овыХ методоВ

tlбl,tсtltlяt и восIIиl,ания, образоваl,ель[Iых т,ехllолоt,ий, обеспечиваюших

освоеFIие обучающимися основI{ых и ;{оIIолгIительных обшеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного

гrро(lилей,



t

обновление соj{ер7tания и соверlIlеtIсl'I]ОRаl{Ие Me'Io;l[oB

предметных областей ((Технология))' <Информатика)), ((

безопасности }кизнедеятеJI ьI{ости)).

2.2. Задачи l{eHTpa:

2.2.1. обнов,lrение солержания llрегIодавания основных

обrrlеобРазовательныХ програN4N,I Ilo пре/lме"t,ныМ областям <Технология)),

кИнф орматика)), < о с новы б езопас ности )Itи:] tl едеятеJтьности)) на обновлtенном

учебном оборуловании;

2,2,2. создание условий дJIя реализации разноуровневых

обшеобразовательных гIрограмм доIIоJlrIит,ельного образования цифрового,

естественI{онаучного,1ехнического и гумаши1арного профилей;

2..2.з. созJIание tlелос,гной с]ис,l,еN,lы доtIоJIни,ге,rIьноГо образования в

llеriтре, обеспеченной единство]и учебных и воспитательных требованиЙ,

преец,1стВенностьЮ содержаНия осI{овного и допоJlнительного образования, а

таI(я(е единство]\{ \,Iетодических подходов;

2.2.4. формирование социальной куJIьтурь1, проектной деятелъности,

ЕIаправленной не тоJIько на расшrирение гIознаватеIIьных интересов

шкоJIьников, но и на стимулирование активности, инициативы и

исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. совершенствование и обновление форп,t организации основного и

дополниТельногО образования с Llсг]оJIьзованием соответствуюlцих

совре\lе}Iных TexIJ о-l огI,Iй .

2.2.6' организация сисТемы вilеУрочной деятеJlьItос,ги в ка}{ику",tярный

период, разработка и реализация образовательных llрограмм для

пришкольных лагерей;

2.2.1, инфорМаrIионное соIIровож;lеНИе деятеJlьности IJeHTpa, развитие

медиаграмо,гности у обуча}оrцихся ;

2,2.в. организационно-содержательная деятельность, направленная на

проведение различных мероприятий в ldeHTpe и подготовку к участию

обучаiошихся IJerrTpa в мероприятиrIх му}lициIIаJIьного, городского,

област,ного/краевого/ресгIуб .lIикан с кого t,I всероссийского уровня;

обуче,

осно



олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
ll1еятельности IJентра ;

з ,4.4. по соI,JIасоваFIик)

орI,а}Iизациlо и tIроведение

дея,гельFi ости L{ентра ;

н а с, г оя щ и м,I]:::g:::l 
::n:.- -,,. Zi ь / 1 I, Z z ь L, _

З.4.1. ОСУШеСТВJlЯть тlоrбор и pllccltll]u}Jlty кадров Щеtl,r,ра, llрием на

рабtl,гу, которых осушеств-,1яется прi]казо\1 .1иректора Учре>rtдения ;

З.4.2. ПО соГЛасованию с директором Учреждения орl,анизовывать

учебно-воспитательный процесс В I]eHTpe В соответствии с целями и
:]аjlачаN,Iи IJeHTpa и осущестtsлять контроJIь за его реализацией;

З.4,З. осушествJIять IIодготовку обучiriощихся к участиtо в конкурсах,

с директороN4 Учреждения осуществлять
ш,tероltриятий гIо профи,тю направлений
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З.2, Щиректор Учре,кдения по согласованию с
учреждения назначает распорядительным актом руководителя

учре
IleHTpa.

Руково;lи,ге-lе\{ l{eHTpa Nlожет бы,гь }IaзHaLIeH один из зам
ДИРекТОра Учре>ttдения в ра\lках испоJIняеN{ых им должностных обязанностей

законодательством, уставом
нас,гояшипл Ilоложением.

Учрехtдегtия, доJI)ltностной инструкцией и

с i_tиректороN,l Учреждения осуществлять
ш,tероltриятий гIо профилю направлений

ЛИбО По совместительств\,, РуководитеJlеN{ Щентра также может быть
НаЗНачен Педагог образовате-rьноЙ организации в соответствии со штатным
расписанием либо по совместитеJьству.

3.3, Руководитель l{eHTpa обязан:

3 . 3, ] . осуществ.rlять ollepaTl.IвI-ioe р)/коt]одство lleH,l,poм;

расхолов If,eHTpa с директороп,r Учреждения,

З.3.З. rIреJ{с,гаI]Jlяl,ь ин,гересьr L{егr,rра по доверенности в

мунициПа"цъFIых, государстI]енных оргаI{ах рL.гиона, орга]{изациях для
реаJIизации целей и задач IJeHTpa;

З.З.4. ОТЧиТываться перед директором Учре>кдения tl результатах
работы IfeHT:pa;

З.З,2. согласовыва,гь программы разви,гия. пJаны работ, отчеты и сметы

з.з.5. выполня,гь иFIые оOязаннос,ги, IIрсдусмотренные

3.4. Руководитель IJeHTpa вправе:

З,4.1. ОСVшесТВлять rlоlбор и расста}{овку кадров llелt,гра, гIрием на

работу которых осушеств-,1яется прi'tказо\1;iиректора Учрея<деFlия ;

З.4.2. ПО СОГЛасоВанию с директором Учреждения орI,анизовывать

учебно-воспитательный процесс В I]eHTpe В соответствии с целями и
ЗаДаЧаIчIи IJeHTpa и осущестtsлять контроJIь за его реализацией;

З.4.З. осушествJIять IIодготовку обучiriощихся к участи}о в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
ll{еяте.цьности IJентра ;

3 ,4.4. по соI,JIасоваItик)

орI,а}Iизациlо и гIроведение

дея,гельFi ости L{ентра ;



3.4.5. осуществJIять иные права, отI{осяlt{иеся к J(еятелъFIости lleHтpa и не

противоречащие целям и видам деятелъности образовательной организации,

а также законодатеJIьств)/ Российсrtой ФедерацI{и.
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