
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о деятельности  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

 

       На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края 

от 30 сентября 2019 года № СЭД-26-01-06-931 «Об утверждении Типового 

положения о деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" регионального проекта "Современная школа", 

реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска. 

2. Директору МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска Деминой Н.И. привести 

локальные акты ОУ в соответствие  с настоящим Положением.     

3. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Реутову Е.Ф. 

 

 

И.о. начальник управления образования 

Горнозаводского округа                                                                        М.В. Карелова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реутова Е.Ф. 41308 

 

 

17.11.2020 01-03/152 



  

                                     Приложение 1  к приказу  

управления образования  

от 23.11. 2020 г. № 01-03/152 

 

 
Положение  

о деятельности Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  

в МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

 
1. Общие положения 

 

1.1. "Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

(далее - Центр) создан для реализации регионального проекта "Современная 

школа", реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование". Центр создан в 

целях обновления содержания, форм и методов реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ посредством включения в них 

образовательных модулей различной направленности (цифровой, технической, 

естественнонаучной, социокультурной и других). 

1.2. Центр является структурным подразделением МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска (далее - Учреждение), при этом не является обособленным 

подразделением и не является отдельным юридическим лицом. 

1.3. Центр создается и функционирует в порядке, установленном действующим 

законодательством и уставом Учреждения. В своей деятельности Центр 

руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, уставом и другими нормативными актами 

Учреждения, а также непосредственно Положением о Центре, планами работы 

Центра и другими нормативными актами, определяющими работу Центра, 

утвержденными в порядке, установленном уставом Учреждения. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения. 
 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 
 

2.1. Основной целью работы Центра является создание условий для внедрения 

на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ технологического, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей обучения, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 

"Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" . 

2.2. Основными задачами работы Центра являются: 

- обновление содержания, форм и методов преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям "Технология", 
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"Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  на обновленном учебном оборудовании; 
 

- совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий; 
 

- расширение познавательных интересов обучающихся, стимулирование их 

активности, инициативы, творческой, проектной и исследовательской 

деятельности; 
 

- развитие медиаграмотности обучающихся; 
 

- создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 
 

- создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифровой, естественнонаучной, 

технической, гуманитарной и другой актуальной направленности; 
 

- совершенствование системы внеурочной деятельности, занятости обучающихся 

в каникулярный период, в том числе разработка и реализация образовательных 

программ различной профильной направленности в каникулярный период; 
 

- развитие шахматного образования; 
 

- организация и проведение различных мероприятий, подготовка обучающихся к 

участию в образовательных мероприятиях муниципального, краевого и 

всероссийского уровня; 
 

- информационное сопровождение деятельности Центра; 
 

- участие в реализации системы непрерывного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров по направлениям работы Центра, 

включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы по направлениям работы Центра. 
 

2.3. Выполняя эти задачи, Центр входит в состав краевой сети центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и 

функционирует как: 
 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности, привлекая детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей 

деятельности в рамках реализации этих программ; 
 

- общественное пространство для развития общекультурных компетенций, 



  

цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 
 

2.4. С целью разработки и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, развития 

социокультурных компетенций Центр сотрудничает с различными 

образовательными организациями, другими социальными партнерами, 

использует дистанционные и другие актуальные формы реализации 

образовательных программ. 
 

3. Порядок управления Центром 
 

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения 

образовательной организации относятся к компетенции образовательной 

организации. 
 

3.2. Директор Учреждения назначает распорядительным актом руководителя 

Центра. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

директора Учреждения, а также педагог Учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством. Размер ставки и оплаты труда руководителя 

Центра определяется директором Учреждения в соответствии действующим 

законодательством и в пределах фонда оплаты труда. 
 

3.3. Права и обязанности руководителя Центра: 
 

- осуществлять оперативное руководство Центром; 
 

- по согласованию с директором Учреждения организовывать образовательный 

процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра, в том числе в 

рамках сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, и 

осуществлять контроль за его реализацией; 
 

- согласовывать программу развития, планы работ, отчеты и другие 

необходимые документы Центра в порядке, установленном уставом 

Учреждения; 
 

- отчитываться перед директором Учреждения о ходе и результатах работы 

Центра; 
 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением; 
 

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 
 

3.4. Директор Учреждения согласовывает с учредителем Учреждения и 

утверждает формы и механизмы реализации сетевого взаимодействия, 

осуществляемого в рамках работы Центра, в порядке, установленном 

действующим законодательством, в соответствии с уставом Учреждения. 

Руководитель Центра обеспечивает их реализацию в деятельности Центра. 


