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типовое Полоrкение о I_{eHTpe образования естественно -научной и технологической
направленностей <точка роста) на баз е zo су d ар с m в е нн о z о бю d ас е mн о zо
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1. обшие положения

1.1. Щентр образования естественно -научной и технологической
направленностей <точка роста) (далее - Центр) на базе zосуdарсmвенноzо
бюduсеtпноzо общеобразоваmельноZо учреuсdенuя Сал,tарской обласmu среDней
общеобразоваmельной

мунuцuпальноzо района

tuколе lL\,teHu А.А. Карzuна пос. Красноокmябрьскuй
Больu,tечернuzовскuй Сал,tарской обласmu создан с цDлью

навыков

РаЗВИТI/Ш у обучаЮщихсЯ естествен"о '' ,ruуrной, математической, информационной
|рамотности, формирования
совершенствованиjI

направленностей.

критического и креативного мыIIIJI(ftшI,

естественно -научной и технологической

1.2. I]eHTp не явJUIется юридическим лицом и действует для достюкениrI
уставных целей zосуdарсmвенноео бюdасеmноео обtцеобразоваmельноZо учреuсdенlп
Сал,rарской обласmu среdней общеобразоваmельной школьl 1/,п4ен11 Д,А, Кареuна пос,
красноокmябрьскuй лryнuцuпа]tьноzо района Больu,lечgрпuеовскuй Сал,tарской обласmu
(далее - Учреждение), а также в целях выполнения'задач и достижениrI гIокrlзателей и
результатов национаJIьного пр оекта ((О бр аз ование).. .

1.3. В своей деятельности I_{eHTp рупоuод.йуется Ф.д.ра,r"ньrм законом
Российской Федерации от 29.12.20t2 Jф zrc-оЭ'(об образовании в Российской
Федерации>, другими нормативными док}aментами Министерства просвещеншI
Российской Федерации, иными нормативЁыми правовыми актами Российской
Федерации иными норматиВными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации и
самарской области, программой развитIдI zосуdарсmвенноео бюduсеmноео
объцеобразоваmельноео учреэrcdенlя Самарской обласmu среdней
обulеобразоваlпельноtt Luкольt LL\,teHu А.А, Кареuна пос. Красноокmябрьскuй
л4унuL|uпальноZо района Больtаечернuzовскuй Са,марской обласmu планами работы,
утверrrценными учредителем и настояшим Пололtением.

1.4. I]eHTp в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

2. Ifели, задачи, функции деятельности I_{eHTpa

2.1, основной целью деятельности Щентра является совершенствование



2,1,основной целью деятельности Щеt*гра является совершенствование условий дляповышенрUI качества образования' расширеншI возможшостей обl^rающихся восвоении учебных предметоВ естественЕо -научной и технологической
направлецноотей, программ дополнительного образования естественцо- нарной
направленностей, а также для практической отработки учебного материала по
учебныМ пр едметам << Физика>>, <<Химия>>, <<Биология>>.

2,2. Задачами Щентра явJuIются:

2.2.1, ре.шизацLUI основных общеобразовательных программ
предметам естественНО-Наlпrной и технологической нашравленностей,
рамках внеур очной деятельности обl^rаrощихся ;

2,2.2. разработка и ре€шизацшI разцоуровневых дополнительньж
общеобразовательных про|рамм естественно-научной технической
цагIравлеНностей, а также иных,rро.рuйr, в том числе в каникулярный период; 

Е

2,2,3, вовлечение обучающихся и педагогиtIеских работников в проекчую
деятельностъ;

2.2.4. организацшI внеуrебной деятельности в каникулярный период,
разработка и реЕUIизация соответствующих образовательных программ, в том числе
для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный
период;

по учебным
в том числе в

сетевого

2.2.5. повышение
IfeHTpa, ре€lJIизующих
шрограммы.

професоионального мастерства педагогич9ских работников
основные и дополнителъflые общеобразовательные

задач вправе

форме

2.з. I_{eHTp для достия{ения цели и выполнения
взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в
взаимодействIuI; .r-:а

- с иЕыми образовательными организаllйми, на базе которых созданы центры<<Точка роста>>; .] '

- с федер€lJIьным о,"раrоlЬм и регион€lJIьным оператором, осуществляющим
функции пО информаЦионному, методическому и организационно-техЕиIIескому
сопровождению меропрIUIтий по создаЕию и функционированию центров <ТЬчкаpocTо), в том числе по вопросам гIовышениlI квалификации педагогшIеских
работников;

- обучающимися и родитеJuIми (законными представителями) обучающихся, втом числе с примёнением дистанционных образовательных технологий.

3. IIоряДок управЛепиЯ Щентром <<Точка роста)>



3.1. РУководитель УчреждениrI издает лок€шьный нормативный акт о назначении

РУКОВОДителя Щентра (куратора, ответственного за функционирование и развI,rгие), а

также о создании I_{eHTpa и утверждении Положение о деятельности Щентра.
3.2. Руководителем Щешгра может быть нiЁЕачен сотрудник Учрежденияиз числа

руководящих и педагогических работников.
3.3. Руководитель IJeHTpa обязан:

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

З.З.2. представлять интересы Щентра по доверенности в муниципzlльных,
государственных органах региона, организацшIх для реализации целей и задач I]eHTpa;

3.З,З. отчитываться перед Руководителем УчрежденIбI о результатах работы
Щентра;

З.З.4, Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,

уставом Учреяtдения, долясностной инструкцией и настоящим
положением.

З.4. Руководитель Щеrrгра вправё;

3.4.1.осуществлять расстановку, кадров I_{errTpa, прием

осуществляется приказом руководителя УчрежденIuI ;

З,4.2.по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 1чебно_
ВОСПИТаТельныЙ процесс в Щентре в соответствии с целями и задачами Щентра и
осуществлrIть контроль за его ре€шизацией;
3,4.3. осуществJuIть подготовку обучающихся к участию в

олимпиадах, конференциях и иных меропри;IтIбIх по профилю
направлений деятельности Щентра;

З.4.4. ПО СОгласованию с руководителем УчрЙдения ocylTIecTBJuITb организацию
И ГIроВ9ДеЕие мер опр пятий по пр о филю направлений. деятельности Щентра ;

3.4.5. осуттIествлять иные права, относящи9ся к деятелъности I_{eHTpa и не
Противоречащие цеJuIм и видам'- деятельности образовательной

организации, а также з аконодательс:гву, Р о осийской Федерации.
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