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Положение о
Центре образования естественно-научной
и технологической направленности «Точка Роста»
1. Общие положения
1.1 Центр образования естественно-научной и технической
направленности «Точка Роста» (далее - Центр) создан в целях развития н
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и естественно-научного и технологического профилей
1.2 Центр является структурным подразделением МБОУ-СОШ №10
х.Новосадковский и не является отдельным юридическим лицом.
1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
другими нормативным документами Министерства Просвещения Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом образовательной организации, программой развития
Центра на текущий год, планами работы утверждаемыми директором и
настоящим положением.
1.4 Центр в своей деятельности подчиняется директору МБОУ-СОШ №10
х.Новосадковский.
2. Цели, задачи, функции, деятельности Центра
2.1Основными целями Центра является:
-создание условий для внедрения на уровнях начального общего,
основного общего, среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания;
-обновление содержания и совершенствования методов обучения
предметных областей «технология», «физика», «химия», «биология».
2.2 Задачи Центра.
-обновление содержания основных общеобразовательных программ по
предметным областям.
-создание условия для реализации разноуровневых образовательных
программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического профиля.
-организация системы внеурочной деятельности в каникулярные

периоды.
-создание и развитие на базе Центра общественного движения
школьников, направленная на популяризацию различных направлений
образования, проектной и исследовательской деятельности.
-обеспечение
реализации
мер
по
непрерывному
развитию
педагогических
кадров,
включая
повышение
квалификации
сотрудников.
2.3 Функции Центра.
-Центр «Точка Роста» функционирует как образовательный центр,
реализующий основные и дополнительные образовательные программы
цифрового, естественно-научного профиля.
3. Порядок управления Центром.
3.1 Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения в
МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский относятся к компетенции
Учредителя образовательной организации по согласованию с
директором школы.
3.2 Руководитель Центра Обязан:
-осуществлять оперативное руководство Центром;
-согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы
расходов.
3.3 Руководитель Центра осуществляет расстановку и подбор кадров
Центра:
-осуществляет подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю
естественно-научной и технологической работы Центра.

