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положение о f{eHTpe образования естественно-научной и технологической

паправлеппости <<Точка роста>) на базе мБоу Верхнеднепровская сош Nir2

1. Общие положения

1.1. Щентр образованиrI естественно-на}чной и технологической направленностей <Точка

роста> на базе мБоУ ВерхнеднепровскаlI соШ ]ф2 (далее - I]eHTp) создан с целью

развития У обуrаrощихся естественно-научной, математической, информационной

грilмотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования

навыков естественно-науrной и технологической направленностей.

1.2. ЩентР не явJUIетСя юридическим JIицОм и действует дJUI достижения уставньж целей

мБоУ ВерхнеднепровскаlI соШ J\гs2 (далее - Учреждение), а также в целях выполнениJI

задаЧ и достижения показателеЙ и результатов национального проекта <Образование>.

1.3. В своей доятельности Щентр руководствуется Федеральным законом Российской

Федерации от 29.12.2012 Jt 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федера|\ии>>, ДРУГИМИ

нормативными док}ментаLfи Министерства просвеIцениlI Российской Федерации, ИНЫМИ

нормативными правовыми актаI\dи Росоийской Федерации, програj\4моЙ развития, планаМИ

работы, утвержденными учредитолем и настоящим Положением.

1.4. Щентр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директОРУ).

2. Щели, задачи, функции деятельноети IdeHTpa

2.1. Основной целью доятельности I_{eHTpa явJuIется соворшеЕствоваЕие условиЙ дЛЯ

повышения качоства образованчlя, расширениrI возможностей обl^rающихСЯ В ОСвОеНИИ

уrебньгх предметов естественно-науrной и техЕологической наIIравленностеЙ, прогр€lММ

дополнительного образоваrrиJI естественIIо-нау{ной и технической направленностей, а

также дJuI rrрактической отработки уrебного материала по уrебньтпл предмета}I <<ФиЗИКа>>,

<Химия>>, <<Биология>>.

2.2. Задачами Щентра явJuIются:

2.2.t. реа,тизация основньrх общеобразовательньD( программ по уrебньпл предметаN{

естествонно-науlной и технологической направленностеЙ, в том числе в pu}MKaX

внеурочной деятельности обуrаюIцихся;
2.2.2, разработка и реализация разноуровневьж дополнитольньD( общеобразоватеJIьньгх

прогрЕtмм естественно-наl"rной и технической направленностей, а также иньIх [роГра]\{М, В

том числе в каникуJuIрный период;
2.2.З. вовлочеЕие обl^rающихся и rrедагогических работников в проектн}.ю деятельЕосТЬ;
2.2.4. организация вне1,.rебной деятельности в каникулярньтй rrериод, разработка и

реализация соответствующих образовательньж программ, в том числе для лагерей,

организованньD( образовательными организациrIми в каникуJuIрный период;



2.2,5, повышенио гrрофессионального мастерства гIедагогических работников Щентра,

реаJIиз}.ющих основные и доrтолнительные общеобразоватольные програN{мы.

2.3. Щентр длrI достижения цоли и выполнениrI задач вгIраве взаимодействовать с:

- разли.Iными образовательными оргаЕизациями в форме сетевого взаимодействия;
- с иными образовательными организацуýIми, на базе которьж созданы цонтры <Точка

роста);
- с федеральньшл оператором, осуществJшющим функции по информационЕому,

методическому и оргаIIизационно-техническому сопровождению мероприятий по

создаЕию и фlтlкционированию центров <Точка роста), в том числе по воIIросам

повышения квалификации педагогических работников; - обуrшощимися и родителrIми
(законныпли представителями) обуrающихся, в том числе с применением дистtlнционньD(
образовательньгх технологий.

3. Порядок управления Щентром <<Точка роста}>

З.1. Рlководитель Учреждения издает локальньй нормативный iжт о назначении

руководителя Щентра (куратора, ответственного за функщионирование и рiввитие), а

также о создании I_{eHTpa и угверждении Положение о деятельности Щентра.
З.2. Руководителем Щентра может быть назЕачен сотрудник Учреждения из числа

руководящих и педагогических работников.
3.З. Руководитель Щентра обязан:

З.3. 1 . осуществJuIть оперативное руководство I_{eHTpoM;

З.З.2. представJu{ть интересьт Щентра по доверенности в мунициIт€IJIьных, государственных
органах региона, организациrгх дJu{ реализации целей и задач I]eHTpa;

3.З.З. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Щентра;
З.З.4. выполIIять иные обязанности, предусмотренные законодательством, ycTzlвoм

Учреждения, должностной инстр}кцией и настоящим Положением.
З.4. Руководитель Щентра вправе:

З.4.|. осуществJuIть расстановку кадров Щентра, rrрием на работу KoTopblx осущоствлrIется
rrриказом руководителя Учреждения;
З.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать уrебно-
воспитатольный процесс в I]eHTpe в соответствии с цеJuIми и задачаNfи I_{eHTpa и
осуществJuIть контроль за его реализацией;
З.4.З, осуществJuIть подготовку обуrающихся к rIастию в конкурсах, оJIимпиадах,
конференцияхи иньD( мероприятиях по профилю направлений деятельности Щентра;
З.4.4. по согласованию с р}ковсдителем Учреждения осущоствлять организацию и
проведение мероприJIтий по профилю направлений деятельности IfeHTpa;
З.4.5. осуществJu{ть иные права, относящиеся к деятельности Щентра и не противоречащие
цолlIм и видаN{ доятельЕости образовательЕой организации, а также законодательству
Российской Федерации.


