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По.пожение
о IdeHTpe образовяншя естественно-научной н койнаправленЕостrI <<Точка роста>> на баземуницшпального бюджстного общ е*бразовiлтельного учренцения<<Буретскаfl среднffя общеобр*зовflтельн*ff IIIкOла>
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Рег. J\!r "1l{л. Буреть Усольского района
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1. Общне поло}кенllff
L I, IJeHTp образоваrrия естестве*,liо-цаliчной и технодог,nческсй нfflраýленностей ''Точкароста" на базе rl,ýНИЩИП3лъного бюlркетногtl общеобразо**r*iо*,о.о 

,ччрежде}{ия<<БУретская средняЯ общеобраЗOвательнаЯ шкоj-Iа)) (лалее - i{eHTp) сOзда}] с це,тIью развит}lяv обучающихся естестве}IнО-на5:чной, ý,Iатед,tатической, информаiiионноИ грамOтности.формrrрования критI4t{еского и креативног0 *{ьiшленl{я" совершенствоваяия навыковgстественно-научной 
],{ техЕiологическоI-{ яаправленностей.

1.2. IJеHTP не является юрIlдическt{.N,l лицОм и действует для доот}lженtiя уставных целеймуницигIаJIьного бюджетного обrцеобразователъного учреждения <<Iiуретская средяяяобщеобразовательная шко-lа)) (далее - Учреждение). а 
'акже 

в целJтх выполнения :]адач l{дOстиженИя показателеI"l и реЗ\,,-Iьтатов националъного проекта "Образование''.1.3. В СвОей д.]:"::т9стll I{eHTp рyководствyется Федеральныil,,закоttомРоссийскойФедерации от 29.122012 N 27З-Фd ''ёЪ oOpu.;;;;;;" Россirйскоt Оедерации''" другимrr1{0рмативными документаil-{Il lr4lтвистерства просве{цения Российско;t Федерации. инымигtормативными правовым}i актами Россиitской Федераllии, программоr1 развития}"{уницишаЛьногО бюджетнОго обшеобразователЬного vчреждения кБуретская средняяОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНая школа). планами работы, d;;;;;J",*)"'учредителем llнаЁтOящим Положением,
i,4, I]eHTp в своей деятельtIости подчиняется рчковод}Iтелю Учре'сдения (директору).

1,,Ц**", задачи, фу*кц"" деятельностrr Щентра2,1, ()сноВной цельЮ деятельнОсти L{eHTpu о"по*r*я совершенствованрlе условий дляýовышеЕltя к&чества tlбразсван,{я, расшrlрэн}rя Rозмfiжностеri обч,tаюцl{хся в Gсвг}ен}ir{vчsбных Лредметов_естествен*rо-uruуu"орj lr технологической наrтравленностей, лрOгра*{мдсlýоjтнительно.о образования естественно-нау,чной и технической налравленностей, а

ЦП'rit1 ;ЖЖ:КОЙ 
ОТРабОТКИ v'tебНО.о nnbr*p"*la по ччебвым предмета*,{,,Физика,,"

2.?, Задачами l{eHTpa _qвляются.
2.2,1. реализация основных общеобразовательньiх ilpolpaмM по у.tебным предмета]lfестественнO-науцg6li и технологическоri направленностей, * ,oiu числе в рамкахвнеYрочноri деятельнос,ги обyчаюш]}rхся,
2,2,2, разрабоrка и реализацI-]я разноуровневых дополнительнь{х общеобразовательньiх{rрOграмм еglествен*'о-научноli pt техничсской наtrравленностей, u ruоrп"ъньiх про.рамм. в

t

-|

о

о
о

0*



Tolv1 ЧИСЛе В КаН]iК\',lЯРНЫr"t ПеРИОf .

2.2,Э. вовJеченIiе t]б\ чающ}l\ся ll педагогических работников в проектнуIо деятельнOсть;
2 ] 4. орген}]]ацтIя внеrчебноl"r fеяте.]ьност}t в кан!{кyлярный ýериод, разраб+тка :l

реалtiзашшI соL)тветсIв},ющl1\ образовате.rlьных програп,lм. в т,оil{ числе для ,пагерей,
ОРганriЗованньi\ обрrазрuura.lьны\I}l организациями в каникyлярный период;
2.2,5. повышенllе пр-.офессiiона]ьного мастерства педагOгическ}{х рабо,rников Щентра"
реалI1 з\-юшI 1х L] с н ов Hbi е }i Jоп о.]нительные обrлеобразовательные Ерогра&{}.{ы.
2.3, TIeHTo _]-lя _]остIi,пен}lя це.rт}4 и выполне}{l.{я задач вправе взаимодеl.iствовать g:

- раз-iIIIчныltтt образоватеJьныtlи организация]\.{и в форме сетевог0 взаимодействия;
- с tlны\lir образовате.lьны\{Ii организацрuIý{и, на базе которых создаt]ы центрь] "ТO.rка
роста":
- с фе:ераlьныrr оператором, осуществля}ощ!{м функчии по информачионному"
метод}{ческо\{\, }l органlrзациояно-техническOil.{у соilровождению меропрrrятий л0
созданIiю I1 ф1нкпионr{рованию центров "Точка роста". в том числе по вопрOсам
повышенtlя квa-ttiфllкац}lli педагогическ}lх работников.
- обучаюшIl]\1Ilся 11 роJIiтеJlIrtи (законными представителяь{ri) обучаюrц}lхся, в том числе с
приil{енение ý1 дit с танц]iонных образователь ных т,ехнологий.

3. Порялок управ.-rения I{eHTpoBr Точка рOста
З.1. Рl,ководите-rь Учре;кденriя издает локальный нормативный акт о назначении

руководителя IleHTpa (,к\ратора, ответственIlого за функционирование и развитие), а
такiке о созданtili I{eHTpa }r утвержденrrи Положение о деятельности Щентра,
З,2. Руковолителем IJeHTpa Moxteт быть назначен сотр}цник Учрежленлrя из чнсла

руковолящ}lх и ilедагогI{ческих работтгяков.
З.З. Р_чководr{теjIь IfeHTpa обязаrт:
З.З. 1, осl,rчествлять оперативное руководство Щентролл,
З.З,2. прелставлять интересы i_[eHTpa по доверенностIl в Llyниц}J{lадьных, государственных
органах региона, организациях для реfurlизацIrri целеi-i tl задаL{ I{eHTpa;
З.j,3. отIi}iтываться перед Рiководrtтелен Учреж.iенl{я о рез,ijIьтатах работы I_{eHTpa.

З.З.4. выпOлнять иные обязанности" пред\jсN{отренные законол&тельством9 уýтавOý{
Учреждения, додхtfiостноi1 инструклиеl.i и настоящii\, По;то;кением.
З.;1. Руководитель I_{eHTpa вправе :

З.4.1. осl,rпествлять расстановку кадров Щентра. прIiе}..l на работу которьж осуществляется
лриказо л.,1 р\,,ководителя Учрежд ения ;
j.1.], по gогласOванию с р}rководителеil{ Учрежления организовывать учебно-
воспитательный процесс в L{eHTpe в соответстви}1 с целями и задачами I]ентра и
осуществлять кOнтроль за его реализаuией;
З.4.З. ос\,ществлlIть подготовку обlчаюшriхся к }-частию в конкурсах, оiIIмпиадах,
конференill{ях tl [1t{ых fulерOприятиях гlо rrрофrтлю наrlравлениr-i деяте;lьности IfeHTpa;

-1.4."+. по согласованию с руководителел,I Учрежлсния осуfiiествлять орган}lзацию и
прове;IенIiе меропр}lятrrй rro профлrлю направлений деятельности L{eHTpa.

],.l,,5, ос\шеств,тIять иные ilрава, 0тносящиеся к деятельнооти Щентра и не противоречащие
целям i{ в}lда]ч1 деятельнOсти образоватедьной организации" а таюке законодательс,IвY
Poccirr"tc Koli Феlераuии,

Прlrло;кение. Лrtст ознако}l.rlенItя работтlиков с Положенlrем о Щекгре образования естественно-наyчной rr

технологtiческоi"I HaпpaB.-reriнocтIl <Точка роста) на базе },тунIlцltпальвоIо бюджетного
общеобразовательного \чрехден}lя riБчретская средняя общеобразовательная школа) в 1 экз.
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