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ПОЛОЖЕНИЕ
О Деятельности I|eHTpa образования естественно-научноЙ и технологической
НаПРаВленности <<Точка роста>> на базе МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ.

I. Общие положеция. ',

1.1. Щентр образованr" есrе.ruенно-научной и технологической направленностей "Точка
РОСТа|' На баЗе МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ (далее - Центр) создан с целью развития
у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности,

формирования критического и креативного мышления, совершенствованиjI навыков
естественно-научной и технологической направленностей.

1.2. Щентр не является юридическим лицом и действует для достижениlI уставных целей
МБОУ Ново-Лакедемоновская СОШ (далёе - Учреждение), а также в целях выlrолн9ниll
задач и достижениrI пок€lзателей и результатов национ€Lльного др9ýкта "Образование".

1.3. В своей деятельности I-{eHTp руководствуется Федеральным з_аконом Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными
НОРМаТиВныМи Документами Министерства просвещения РоссиЙской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития МБоУ
Ново-Лакедемоновская СОШ, планами работы, утвержденЕыми учредителем и настоящим
положением.

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

II. Щелио задачи, функции деятельности Щентра.

2.1. ОСНОвной целью деятельности Щентра является совершенствование условий для
повышениrI качества образованIбI, расширениrI возможностей обучающихся в освоении
УЧебНых ПреДметоu есrесruенно-на}чноЙ и технологической направленностей, rrроIрамм
дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а
также для практической отработки учебного материiLла по учебным предметам "Физика",
"Химия"r "Биология".

2,2, Задачами Щентра являются

2.2.|. реrLлизацшI основных общеобразовательных программ по учебным предметам
естествеНно-научноЙ и технологическоЙ направленностей, в том числе в рамках
внеур очной деятельности обучающ ихся;
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2.2.2. разработка и реЕtJIизация р.lзноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технической направленностейо а,также иных программ,

2.2.З. вовлечение обучающихся и педагогических работников в прЪектную деятельность;
2.2.4. организацшI внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и

реzrпизациrl соответствующих образовательных программ, в тоЙ числе для лагерей,
организованных образоватольными организац иями в каникулярный период;
2.2.5. повышение профессионЕLльного масторства fIедагогических работников I_{eHTpa,

реtLлизующих основные и дополнительные общеобразовательные црограммы.

2.3. Щентр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:
- рtвличными образовательными организациями в форме сетевого ВзаимодеЙствия;
- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры "Точка
роста";
- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному,
Мотодическому и организационно-техIIичоскому сопровождонию мероприятий по
соЗданию и функционированию центров "Точка роста", в том числе rlо вопросам
повышениlI квалификации педагогиче.ских работников;
- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе
с применением дистанционных образовательных технологий.

П. Порядок управления Щентром Точка роста.

3.1. Руководитель Учреждения издаот локальный нормативный акт о нtвначении

рУководителя IfeHTpa (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а
также о создании I_{eHTpa и утверждании Положение о деятельности Щентра.

3.2. Руководителем Щентра может быть нЕвначен сотрудник УчреждениlI из числа

руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель I]eHTpa обязан:
3.3.1 . осуществлять оперативное руководство Щентром;
3.3.2. Представлять интересы IfeHTpa по доверенности в муниципILIIьных,
ГосУДарственных органах региона, организациях для реzlJIизации целей и задач Щентра;
З.3.З. отчитываться перед Руководитолем Учреждения о результатах работы I_{eHTpa;

З.З.4. Выrrолнять иные-обязанности, предусмотренные законодательством, уставом
Учр ежденIбI, должно стной инструкц иеiа и настоящим Положением,

3.4. Руководитель Щентра вправе:
З .4 .| . осуществлять расстановку кадров I-{eHTpa, прием на работу которых осуществляется
прикzlзом руководителя Учреждения ;

3.4.2. По согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-
воспитательный процесс в IfeHTpe в соответствии с целями и задачами Щентра и
осуществлять контроль за его реЕLлизацией;



3.4.З. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах,

конференциях и иных мероприlIтиях по профилю направлений деяцельности I]eHTpa;

З.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществJIять организацию и

проведенио меропршIтий по профилю направлений деятельности ЩЪнтра;

З.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Щентра и не
противоречащие целям и видам деятельности образовательной оРганизации, а также

IV. Показатели эффективности деятельности Щентра.

4. 1 . Показатели эффективности деятельности I_{eHTpa:

t_|

4.1.1. максим€lJIьный охват на обновленной материаJIьно-технической базе обучающихся
образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу
по пр9дметной области <<Естественно-научные предметы>;

4.|.2. не меЕоо 700й охвата от общего контингента обучающихся в образовательной

организации дополнительными общеобразовательными программами естественно-

научного профиля во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных

форм обучения и сетевого партнерства;
a

4,1.З. использование инфраструктуры Щента во вЕеурочное время как обrцественного
пространства для рi}звития общекультурных компетенций и цифровой грамотнOсти
населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной
самореализации детей, педагогов, родительской общественности.
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