
, 2.2.g. создание и развитие общественного движения школьников на базе I-\eHTpa,

направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную,

иаследовател ьскую дея,гел ьность.
2,2.10. развитие шахматного образования;
2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и

управленческих кадрОв, включаЯ повышение квалификаЦии и профессион€LльНую переподготовку

аотрудников и педагогов L{eHTpa, решизующих основные и дополнительные общеобразовательные

программы чифlрового. естественнонаучного, технического. гуманитарного и социокультурного

профилей.
2.3. Выполняя этизадачи, Щентр является структурны]\{ подразделением Школы, входит в

состав региональной сети I-{eHTpoB образсlваirия шифрового и гуманитарного профилей кточка роста))
и функчионирует как:

- образовательный центр. реализ)юLций сrснсlвные и дополнительные общеобразОвательные

программы чифрового, естественt{онаучного" технического, гуманитарнOго и социокультурного

профилей, привлекая детей. обучающихся и их родителей (законных прелставителей) к

соответствующе Й деятел ьности в рам ках pea.],l иза ци и этих п ро гра NI N4,

- выполняеТ функчиЮ обществеt-tногО пространства для развития общекультурных

компетенциЙ, rlифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой

ааNlореал изаци и детей, педа гогов, родител ьской обществен ности

2.4, I-{eHTp сотрудничает с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- испол ьзует дистан цион ны е фор м ы реаJI изаци и образовател ьн ых, п рограм м

3. Порядок управленил Щентром
],l. Создание и ликвидаt{ия L[eHllэa как стр),ктчрного подразделения образовательной

организации относятся l( кOмпетенt{ии учредителя обра,зовательной организации по согласованию с

ffиректором Школы,
3.2, flирек-гор Школы по согласова}|ию с учредителем Школы назначает распорядительным

актом руководителя Щентра. ,

Руководителем I-\eHTpa может быть назначен одиll из заместителей директора Шко,гtы в

рамкаХ исполняе]\4Ых им дол)кностныХ обязанносrеil ;lибо п0 совмес'tительству. Руководителем

щентра таюке может быть назначен педагог образоваiельttой органи,]ации в соответствии со штатным

расписанием л ибо по совI\4естител ьству.
Размер ставки и оплаты труда руководителя l-\eHTpa определяется директором Школы в

соответствии и в пределах сРонла оплаты труда,
3.3. Руководитель I-{eHTpa обязан:

3.3, l . осуществлять оперативное руководство l_ieHTpoM;

З.З.2. согласовывать программы развития, планы работ, отLlеты и сметы расходов I-|eHTpa с

директором Школы;
3.3.3. преЛставлятЬ интересЫ L{eHTpa по доверенности в lllуниципrtльных. государственных

органах региона, организациях для реализации целей и задач l_{eHTpal

3.3.4. отчитываться перед директоро]\t LlIколы о результатах работы ЦенТРа;
3.3.5, вьiполнятЬ иные обязаннOсти. llредусl\Iотренные законодательством. уставом Школы.

должностной ttнстру,кttией и настirяшltrм Пtlлtl7l{ение\1,

"i.4. Руководитель l-{eHтpa BtlpaBe:

3.4.1. осуществлятЬ подбоР И PflCCTBHOBK'' кадроВ IleHr"pa. прием на работу которых

осуществляется приказом директора LLIколы:

3.4.2. по согласованию'с директороN,l llIколы организовываl,ь ),L|ебно-воспитатеЛьНЫЙ ПРОЦеСС

в I-\eHTpe в соотtsетствии с целями и задачами [_|ентра и осуществлять контроль за его реализашией;
3,4,3, осуществлять 1,1одготовк)'Обу.{аrощихся к участию в конкураах, олиl\Iпиадах,

конференчИях и иных мероприятиях по профЙлю направлеttий деятельности Центраl
3.4.4, по согласованию с Директором Школы осуществлять организацию и проведение

мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
3.4.5. осуществлять иныа права, относящиеся к деятельности L-\eHTpa и не прот,иворечащие

целяМ и видаМ деятельноQти образовательной организацИи, а таюке законодательству Российской

Фелераuии,
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