
Прилоrrtение 1 к приказу от 25.04.2019 г. Na l4l (А)

ПОЛОЖЕНИЕ

о центре образования цифрового и ryманитарного профилеЙ <<Точка роста>) на
базе МКОУ (Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени

Героя Советского Союза В.!.Жихарева>

l.обцие положения

1,1.I_{eHTp образования цифрового и гуманитарного профилей <Точка роста> (далее - I{eH,rр) соз,rа
в целях развития и реirлизации основных и дополнительных общеобразовательных програпlм чиф1_.l,.

вого, естественнонаучного и гуманитарного профилей.
1.2.I]eHTp является структурным подразделением Муниципального казенного общеобразоватеlt l,

ного учреждения кКаЙлинская средняя общеобразовательнаJI школа имени Героя Советского Сок.,::а
В.!.Жихарева (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности I-{eHTp руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 20l2 года i
27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, другими нормативными документапlи Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, инь]ми нормативными правовыми актами Российсttоi
Федерации и Кемеровской области, программой развития I_{eHTpa на текущий год, планами работr-l.
утвержденными учредителем и настоящим Полояtением,

1.4.I_{eHTp в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2.Щелип задачи и направления деятельности Щентра

2.1 .Основными целями Центра являются:
. создание условий для внедрения на уровнях начаJIьного общего, основного общегtl и

(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образов.г
тельных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополни-
тельньtх общеобразовательн ых программ цифрового, естественнонаучного. техничс-
ского, гуманитарного и социокультурного профилей ;

О ОбнОвление содержания и совершенствование методов обучения предметных областеi
<Технология>, <<Математика и информатика>, <Физическая культура и основы без-
опасности жизнедеятельности).

2.2.Зад,ачи I {eH гра:

о обновление содерхtания преподавания основных общеобразовательных програмN{ по прел-
меТНым Областям <Технология>, кМатематика и информатика>. <Физическая KyJlb,lypa и il(,
новы безопасности жизнедеятельности) на обновленном учебном ,оборуловании;

. СОЗДанИе условиЙ для реализации разноуровневых общеобразовательных програi\,lN,l дополF.!i
ТеЛЬНОГО ОбРаЗОвания цифрового, естестветlЕонаучногоJ технического и гуманитарного про-

филей;
. создание целостной системы дополнительного образования в I]eHTpe, обеспеченной един-

СТВОМ УЧебНЫХ И ВОСПИТаТельньrх требованиЙ, преемственностью содержания основного и
дополнительного образованияJ а также единством методических подходовi

о 
формированиъ социальной культуры] проектной деятельности! направленной не только на

РаСШИРеНИе ПОЗНаВаТеЛЬНЫХ ИНТеРеСОВ Обучающихся. но и нzi стимулирование активнос,1,I1.
инициативы и исследовательской деятельности учащихся;

. СОВеРШеНСТВОВаНИе И ОбНОвление форм организации основного и дополнительного образова
ния с использованием соответствующих современных технологий;

. организация системы внеурочной деятельнос,l и в каникулярный период. разрабоlкх и геf,лl,-
зация образовательных программ для пришкольного лагеря;

. информационное сопровоя(дение деятельности IfeHTpa, развитие медиаграмотноOти у уча-
щихся;

. Организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных N,,e-

роприятий в IJ,eHTpe и подготовку к участию обучающихся I{eHTpa в мероприятиях муници-
пального, областного и всероссийского уровня;



. создание и рaввитие общественного движения учащихся на базе Центра, направленного на
популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исслсд(.,-
вательскую деятельность ;

. развитиешахматногообразования;

. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и улравленческих
кадров, включм повышение кваJIификации и профессиональную переподготовку сотрудни-
ков и педагогов I_{eHTpa, реализ),ющих основные и дополнительные общеобразовательные
программы цифрового. естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокульl,ур-
ного профилей.

2.3.I_{eHTp является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной crIt,
I_{eHTpoB образования цифрового и гуманитарЕого профилей кТочка роста> и функционирует как:

. образовательный центр, реаJIизующий основные и дополнительные обrцеобразователыtьi
программы цифрового, естественнонаучного, технического. гуманитарного и социокуль.
турного профилеЙ, привлекzuI детеЙ, учащихся и их родителеЙ (законных представителеЙ
к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

. выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных коN,Iпе-
тенций, цифрового и шахматного образования, проектяой деятельности, творческой са-
мореализации детей, педагогов, родительской общественности.

2.4.I{eHTp сотрудничает с:
. различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
. используетдистанционные формы реализации образовательных программ.

3.Порялок управления Щентром

3.i.Создание и ликвидация I-{eHTpa как структурного подразделения образовательной организациlt
относятся к компетенции директора Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения.

З.2. flиректор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает приказом руко_
водителя IJeHTpa.

Руководителем I-{eHTpa MoiKeT быть назначен один из заместителей директора Учреrкдения в рам-
КаХ ИСпОЛНяемых им должностньrх обязанностеЙ либо по совместительству. Руководителем lleHTpa
может быть назначен педагог обрzвовательноЙ организации в соответствии со штатнып4 расписаниеI
либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя IJeHTpa определяется директором Учре;кления в ctl. :,
ветствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3.Руководитель I {eHTpa обязан:
. осуществлять оперативное руководство I-{eHTpoM;
. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов I{eHTpa с дирек

тором Учреждения;
. представлять интересы I-{eHTpa по доверенности в муниципальных; государственных органа}i.

Кемеровской области, организациях для реализации целей и задач I{eHTpa;
. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы I-{eHTpa;
. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. уставом Учреltсдения_

должностной инструкцией и настоящим положением.
3.4.Руководитель Центра вправе:

О ОСУЩеСТВЛЯТЬ ПОДбОР И РаССтановку кадров I]eHTpa, прием на работу которых осуществJlяс,1,1, ;

приказом диреiтора Учреждения;
о по согласованию с директором Учреждения организовывать уЧебновос питател ьный процеLс

IjeHTpe в соответствии с целями и задачами Щентра и осуществлять контроль за его реаJIиза
цией;

. осуществлять подготовку учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и
иных мероприятиях по профилю направлений деятельнос,ти L{eHTpa;

о по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение меро-
приятий по профилю направлений деятельности I_{eHTpa;

о осуществлять иные лрава, относящиеся к деятельности i_{eHTpa и не противоречащие целяп,l и
ВИДаI4 ДеЯТеЛЬНОСти ОбраЗовательноЙ организации, а также законодательству Российской ФL}
дерации.
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