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L (lhа.оJп{ЕеЕЕя

I.Ш ПЦщ офшовякпr естественно-научной и технологической Еаправленностей <Точка

щ,шпш} шш бше _]L{Ю}- СОШ с.Родники (даrrее - Щентр) создан с целью рt}ЗВиТИЯ У
шщrщшдl trтествеЕно-наlцfl g;, информационной грамотности, формирования

ryr,fimгшr,Еý п ryеzIтЕвЕого мышления, совершенствования навыков естественно-на)rш{ой

п млшгшчвсýоfi направленностей.
ШЗ Щýý Ее Iвтяется юридическим лицом и действует для достижения ycTaBHbIx целей
пбшý}- соШ сJо.щlШ (да-пее 

- 
УчрежДение), а также в цеJUIх выполнения задач и

Jшц:tffiЕI показателей И результатОв национаЛьного rrроектак Образ оваЕие >.

Tj_ В сюей JеятеJьности I_{eHTp р}ководствуется Федеральным законом Российской
Щцшсршrш от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> и другими
шýЦй!Еrвшдш докуI\[ентzlп4и Министерства просвещения Российской Федерации, иными

mр5Еrшшдffi прчlвовыми актами Российской Федерации, Програtrлмой развития школы,
тппmпrпrв рботы, угвержденными учредителем и настоящим Положением.
n-a_ Цештр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

З- IIаш, зддачп, функции деятельности Щентра

a-l- осноВной цельЮ деятельнОсти ЩентРа явJUIется совершенствование условий для
Iк}вшrпеЕиrI качества образования, расширения возможностей обуrающихся в освоении

1чбшпс предц\,{етов естественно - наr{ной и технологической направленностей, программ

]оtrопlитеJlьногО образования естественно-научной и технологической направленностей,

а тzlюке дJuI практической отработки учебного материЕrла по учебньтм предметаNI

<tФЕзикa>>, <<Химия>>, кБиология>, кИнформатика>.
2.2. Задачами Щентра являются:
2,2.1.реализация основных общеобразовательньж Прогрilпilм по учебным предметам

естественно-научной и техноJIогической направленностей, в том числе в рамках
внеурочной деятельности обуrающихся;
2,2.2. разработка и реч}лизация дополнительньIх общеобразовательньIх программ
естественно-научной и технологической направленностей, а также иньIх програNIм, 'в

том числе в каникуJuIрный период;
2.2.з. вовлечение обуrающихся и педагогических работников в проектную деятельность;
2.2.4. повышение профессионаJIьного мастерства педагогических работников I]eHTpa,

реaлизующих основЕые и дополнительные общеобразовательные программы.
2.2.5. Центр ДJUI достижениrI цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

- рzвлиtlными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия:
- с иными образоватеJьными организациями, на базе которых созданы центры
образования естествеЕно-наr*rой и технологической направленностей кточка pocTD;

- с федеральным оператором, осуществJUIющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по

созданию и функционировzшию центров образования естественно-научной и

технологической направленностей <Точка ростa>), в том числе по вопросам повышения
квалификации педагогиtIеских работников ;

- обуlающимися и родитеJUIми (законными представителrIми) обучающихся, в том числе с

применением дистанционньD( образовательньIх технологий.
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3. ПорцдОц 5IпIDавJIеппя Щешгром <{Точка pocTD>

3,1, Руководитель Учреждения издает лока.тrьньй Еормативный акт о назначЬнии
руководиТеJuI Цеч_],Ра (куратоРа, ответствеIlногО за функционирование и развитие), атакже о создЕlнии Щентра и утверхцении ПоложеЕия о деятел"ности Щентра.3,2, РуковОдителеМ Щентра может быть назначен сотрудникУчреждениJI из tIисла
руководящих и педЕгогических работников.
3.3. Руководитель Щентра обязан:
3.з. 1 . осуществJIять оперативIIое руководство Щентром;
З,З,2, преДстulвJUIтЬ интересы Щентра по доворенЕости в муЕиципальньrх, государственньIх
органах региона, организациях дJUI реirлизации целей и задач Щентра;
З,з,з, отчИтыватьсЯ переД руководиТелем Учреждения о результатах работы Щентра;з,з,4, вьшОлн,IтЬ иные обязанноСти, предуСмотреЕIIЫе законодательством, ycTz}BoM
Учрешдения, доJDкностной инструкцией и настЪящим Полохением.
3.4. Руководитель Щентра вправе:
3,4,1, осуществJIятъ рtюст.lIIовку кадров Центра, прием на рабоry KoTopbD( осуществJUIется
приказом руководЕтеJuI Уlреждеlrия;
з.4.2. по согласов:lЕЕю с руководдгелем Уlреждешя орплЕизовыватъ уrебно-воспитатеJIьrгьй цроцесс в Щекгр в соответствrrи с цеJuпш и задачаil{и Щентра иосуществJIять коЕтроJIь за епо реаrшзащей;
3.4.3. осуществJIять подOювку обучаютцrпкся к участЕю в коЕч4)сiж, олимпиадЕlх,
конференцияr и ЕЕъrх шероцрпrгЕD( по профпrпо паправлепffi дЬrr"rr""ости L{eHTpa;
з.4.4. по согл,lоов:lЕпю с р)rrовоJrrелеrr Уlрецдепия Ь"ущ""r"*r" организацию И
проведение мероцрпrттй по црофплrо ЕаправrIеЕпй деятеJьности Щентра;
З.4.5. осуЩествJIятЬ пЕне права, отЕOG'rщIеся кдеятеJIьЕости Щентра и не противоречащие
цеjulм и видalil,f деЕтеllьвоспr офшоватешной оргапизiцщи, а также законодательству
Российской Федерацпr-
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