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1. Общие положения 
 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» (далее — Центр) создан вцелях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программцифрового,естественнонаучногои 

технологического профиля. 

1.2. Центр является структурнымподразделениемобразовательнойорганизацииМКОУ 

«Тельмановская СОШ»(далее—Учреждение)и неявляется отдельнымюридическимлицом. 

1.3. ВсвоейдеятельностиЦентрруководствуетсяФедеральнымзакономот29декабря2012г.№

273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,другиминормативнымидокументамиМинистерс

твапросвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации иЛенинградской области, программой развития Центра на 

текущий год, планами работы, утвержденнымиУчредителеми настоящимПоложением. 

1.4. ЦентрвсвоейдеятельностиподчиняетсядиректоруУчреждения. 

 

2.Цели,задачи,функциидеятельностиЦентра 

 

2.1. ОсновнымицелямиЦентра являются: 
2.1.1. созданиеусловийдлявнедрениянауровняхначальногообщего,основногообщегои(и
ли)среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных 
технологий,обеспечивающихосвоениеобучающимисяосновныхидополнительныхобще
образовательныхпрограммцифрового,естественнонаучного,техническогопрофилей; 
2.1.2. обновлениесодержания  и  совершенствование  методов  обучения  предметных  
областей«Технология»,«Математикаиинформатика»,«Физика», «Химия», «Биология». 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ 

по предметнымобластям «Технология», «Математика и информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология»наобновленномучебномоборудовании; 

2.2.2. созданиеусловийдляреализацииразноуровневыхобщеобразовательныхпрограммд

ополнительногообразованияцифрового,естественнонаучного,техническогопрофилей; 

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единствомучебных и воспитательных требований, преемственностью 

содержания основного и 

дополнительногообразования,атакжеединствомметодическихподходов; 

2.2.4. формированиесоциальнойкультуры,проектнойдеятельности,направленнойнетоль

конарасширениепознавательныхинтересовшкольников,ноинастимулированиеактивно

сти,инициативыиисследовательскойдеятельности обучающихся; 

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования 

сиспользованиемсоответствующихсовременныхтехнологий; 

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализацияобразовательныхпрограммдляпришкольныхлагерей; 

2.2.7. информационноесопровождениедеятельностиЦентра,развитиемедиаграмотностиу
обучающихся; 
2.2.8. организационно-
содержательнаядеятельность,направленнаянапроведениеразличныхмероприятий в 
Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 
муниципального,областногои всероссийскогоуровня; 

2.2.9. созданиеиразвитиеобщественногодвиженияшкольниковнабазеЦентра,направленн
огонапопуляризацию различных направлений дополнительного образования, 
проектную, исследовательскуюдеятельность.



2.2.10. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих 

кадров,включаяповышениеквалификацииипрофессиональнуюпереподготовкусотрудник

овипедагоговЦентра,реализующихосновныеидополнительныеобщеобразовательныепро

граммыцифрового,естественнонаучного,техническогопрофилей. 

 

2.2.11. Выполняяэтизадачи,Центровобразованияцифрового,естественнонаучногои 

технологического профиля «Точкароста»Ленинградскойобласти функционируеткак: 

 образовательныйцентр,реализующийосновныеидополнительныеобщеобразовательные
программыцифрового,естественнонаучного,техническогопрофилей,привлекаядетей,о
бучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)ксоответствующейдеятельностив
рамкахреализации этихпрограмм; 

 выполняетфункциюобщественногопространствадляразвитияобщекультурныхкомпете

нций,цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей,педагогов,родительскойобщественности 

2.2.13 Центрсотрудничаетс: 

 различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия;используетдистанционныеформыреализацииобразовательныхпрог

рамм. 

 
3.ОрганизационнаяструктураипорядокуправленияЦентром 
3.1. СозданиеиликвидацияЦентракакструктурногоподразделенияпроизводитсялокальнымак

томУчреждения посогласованию сУчредителем. 

3.2. ДиректорУчрежденияпосогласованиюсУчредителемУчрежденияназначаетраспорядител

ьнымактомруководителя Центра. 

 РуководителемЦентраможетбытьназначенодиниззаместителейдиректораУчрежде

нияврамкахисполняемыхимдолжностныхобязанностей либопосовместительству; 

 РуководителемЦентратакжеможетбытьназначенпедагогобразовательнойорганиза

циивсоответствиисоштатнымрасписаниемлибопосовместительству. 

 РазмерставкииоплатытрударуководителяЦентраопределяетсядиректоромУчрежд

ениявсоответствиии впределахфондаоплатытруда. 

3.3. РуководительЦентраобязан: 

3.3.1. осуществлятьоперативноеруководствоЦентром; 

3.3.2. согласовыватьпрограммыразвития,планыработ,отчетыисметырасходовЦентрасдире
кторомУчреждения; 

3.3.3. представлятьинтересыЦентраподоверенностивмуниципальных,государственныхор

ганахрегиона,организацияхдляреализациицелей и задачЦентра; 

3.3.4. отчитыватьсяпереддиректоромУчрежденияорезультатахработыЦентра; 

3.3.5. выполнятьиныеобязанности,предусмотренныезаконодательством,уставомУчрежде

ния,должностнойинструкцией и настоящимПоложением. 

3.4. РуководительЦентра вправе: 

3.4.1. осуществлятьподборирасстановкукадровЦентра,приемнаработу 

которыхосуществляетсяприказомдиректораУчреждения; 

3.4.2. посогласованиюсдиректоромУчрежденияорганизовыватьобразовательнуюдеятельн

остьвЦентрев соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за еѐ 

реализацией; 

3.4.3. осуществлятьподготовкуобучающихсякучастиювконкурсах,олимпиадах,конференц

ияхииныхмероприятияхпопрофилюнаправленийдеятельности Центра; 

3.4.4. посогласованиюсдиректоромУчрежденияосуществлятьорганизациюипроведениеме

роприятийпопрофилюнаправлений деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлятьиныеправа,относящиесякдеятельностиЦентраинепротиворечащиецел

ямивидамдеятельностиобразовательнойорганизации,атакжезаконодательствуРоссийско

йФедерации. 

 



3.5. Вслучаезаключениятрудовыхдоговоровсосновнымперсоналомобразовательнойорганиза

циидопускается совмещение или совместительство. 

3.6. КкаждойдолжностиизчислаработниковЦентраразрабатываетсяиутверждаетсядолжностн

аяинструкция.Должностныеинструкцииразрабатываютсявсоответствииспрофессиональным

истандартамиизнационального реестра профессиональных стандартов, в соответствии со 

статьей 195.3 Трудового кодексаРоссийскойФедерации,статьями 

I1,46и73Федеральногозакона «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»идругими 

действующими законодательными актами. 

 
4.ПоказателиэффективностидеятельностиЦентра. 
 
4.1. ПоказателямиэффективностидеятельностиЦентраявляется: 

 охватнаобновленнойматериально-

техническойбазенеменее100%обучающихсяобразовательнойорганизации,осва

ивающихосновнуюобщеобразовательнуюпрограммупопредметнымобластям«

Технология»,«Математикаиинформатика»,«Физика», «Химия», «Биология» 

неменее70%охватаотобщегоконтингентаобучающихсявобразовательнойорган

изациидополнительнымиобщеобразовательнымипрограммамицифрового,естес

твеннонаучного,техническогопрофилейвовнеурочноевремя,втомчислесисполь

зованиемдистанционныхформобученияисетевогопартнерства; 

 использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как 

общественного пространства дляразвития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного 

образования,проектнойдеятельности,творческой,социальнойсамореализациид

етей,педагогов,родительскойобщественности. 



 


