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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении Муниципального Бюджетного образовательного 

учреждения  «Лицей Технополис» 

 

 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделе-

ния Муниципального Бюджетного образовательного учреждения «Лицей Технопо-

лис» (далее по тексту – «Лицей Технополис») – Центр Инженерных Компетенций  

(далее по тексту Положения – ЦИК) 

1.2.  ЦИК осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

1.3.  Деятельность ЦИК регламентируется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);  

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р; 

 Концепцией развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 года №2506-ро; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, подходов Концеп-

ции развития дополнительного образования, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г.№ 729-р. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ, разработанными Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования» и АНО дополнитель-

ного профессионального образования «Открытое образование», 2015 год; 

 Уставом Учреждения; 

 Программой развития Учреждения;  

 настоящим Положением, 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской  

области. 

1.4. Содержание и организация режима работы ЦИК определяются с учетом требо-

ваний СанПиНов, противопожарной безопасности, антитеррористической и анти-



криминальной защищенности, обеспечения правопорядка и общественной безопас-

ности.  

1.5.  Деятельность ЦИК основывается на принципах демократии, гуманизма, обще-

доступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского ха-

рактера образования. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческо-

го достоинства детей, работников «Лицея Технополис». Применение методов физи-

ческого и психического насилия по отношению к сотрудникам и обучающимся не 

допускается. 

1.6.  В структуру ЦИК входят  учебные кабинеты,  лаборатории:, образовательные и 

методические объединения Организационно-деятельностная модель структуры ЦИК 

представлена в Приложении 1. Предложения по изменению структуры РРЦ «Дет-

ский технопарк» вносятся научно-методическим советом, согласуются с руководи-

телем подразделения, и утверждаются директором «Лицея Технополис». 

1.7.  ЦИК обладает современной учебно-методической, информационной и матери-

ально-технической базой, позволяющей интегрировать образовательные программы 

основного общего и дополнительного образования. 

1.8.  В своей деятельности ЦИК учитывает коллегиальные решения Педагогического 

совета, Научно-методического совета «Лицей Технополис». Руководитель Подраз-

деления вносит рекомендации по  осуществлению образовательного процесса, веде-

нию научно-методической деятельности, а так же рекомендует к привлечению спе-

циалистов для реализации образовательных программ и проектов, ведения научно-

методической деятельности направлений курируемых ЦИК.  

1.9.  ЦИК может осуществлять в установленном порядке  прямые связи с научными, 

производственными, образовательными организациями (учреждениями), а также 

общественными организациями и объединениями. 

1.10.  Учреждение посредством ресурсов ЦИК (МТБ, учебно-методическое и кадро-

вое обеспечение) может оказывать услуги педагогическим коллективам других об-

разовательных организаций, а также детским общественным объединениям и дру-

гим организациям на договорной основе в реализации дополнительных образова-

тельных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, орга-

низационно-методическом сопровождении деятельности по работе с наиболее спо-

собными и одаренными детьми, соответствующим направлениям в п.2 настоящего 

Положения. 

 

2.  Предмет, цели, задачи Центра Инженерных компетенций 

2.1.  Предметом деятельности является: 

1) реализация (в том числе и с использованием дистанционных образовательных 

технологий) дополнительных общеобразовательных программ для мотивиро-

ванных, наиболее способных и одаренных детей по направлениям: 

- направление математики, 

- направление физики, 

- направление информатики, 

- направление химии, 

- направление биологии, 

- направление IT и программирования; 

- направления виртуальной и дополненной реальности; 

- направление электроники и робототехники; 



- направление инженерно- и научно-технического творчества; 

- направление проектно-исследовательской деятельности, НОЛ, иные направ-

ления учебно-исследовательской деятельности детей; 

а также интеграции образовательных программ данных направлений. 

2) организация и проведение мероприятий для мотивированных, наиболее спо-

собных и одаренных детей математической, естественнонаучной, научно-

технической направленностей, в целях мотивации, индивидуальной поддерж-

ки развития склонностей, таланта и способностей ребёнка; 

3) необходимое для реализации Программы развития Учреждения организаци-

онно-методическое сопровождение:  

- регионального проекта «Специализированный класс», 

- дистанционное сопровождение программ и проектов дополнительного обра-

зования по направлениям, указанным в п. 2 настоящего положения. 

- научно-методическое обеспечение, организация и проведение мероприятий 

по повышению профессионального мастерства педагогических работников, 

необходимого для эффективной деятельности ЦИК. 

 

2.2.  Основные функции Центра Инженерных Компетенций 

 реализация на территории Муниципалитета государственной политики, и по-

литики Новосибирской области в сфере дополнительного образования  для 

мотивированных, наиболее способных и одаренных детей, и организация вне-

урочной деятельности математической, естественнонаучной, научно-

технической направленностей; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ и мероприятий ма-

тематической, естественнонаучной, научно-технической направленностей, в 

целях выявления и развития склонностей и талантов наиболее   способных и 

мотивированных детей; 

 трансляция наиболее успешных инновационных образовательных программ и 

проектов математической, естественнонаучной, научно-технической направ-

ленностей среди педагогического коллектива «Лицей Технополис» и образо-

вательных учреждений муниципалитета в целом.  

 

2.3. Целью деятельности Центра Инженерных Компетенций является: 

 - совершенствование образовательных условий, обновление содержания и тех-

нологий, внедрение инновационных методик в систему дополнительного образова-

ния по направлениям указанным в п.2 настоящего Положения. 

 

2.4. Основными задачами РРЦ «Детский технопарк» являются: 

 развитие научно-образовательной и творческой среды для эффективной ре-

ализации дополнительных общеобразовательных программ по направлени-

ям указанным в п.2 настоящего Положения; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессио-

нального самоопределения и творческого труда учащихся  «Лицея Технопо-

лис» и Муниципалитета в целом, направленного на дальнейшую реализа-

цию способностей и одаренности; 

 развитие индивидуальных особенностей учащихся – интересов, способно-

стей и склонностей, поддержка качественного своеобразия индивидуально-

психологического развития ребенка, в соответствии с возрастом ребенка; 



 содействие в удовлетворении социокультурных образовательных потребно-

стей, в том числе через возможность выбора индивидуальной образователь-

ной траектории наиболее способным и одаренным обучающимся; 

 взаимодействие с семьями учащихся для обеспечения полноценного уча-

стия в образовательных проектах, конкурсах олимпиадах различного уров-

ня; 

 осуществление научно-методической и опытно-экспериментальной работы, 

направленной на совершенствование образовательного процесса, программ, 

форм и методов текущей деятельности, повышение профессионального ма-

стерства педагогических работников; 

 организация взаимодействия с научными, производственными, образова-

тельными организациями направленного на  профориентацию и создание 

единой системы непрерывного образования, внедрение новых образова-

тельных технологий интеграции образования, науки и производства в рам-

ках системы «школа – вуз – наука – производство»; 

 выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

 организация повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах организации и ведения образовательной деятельно-

сти по направлениям указанным в п.2 настоящего Положения; 

 сохранение и развитие образовательных, научно-методических, кадровых, 

материально-технических, информационных и иных ресурсов, необходимых 

для реализации деятельности Подразделения;  

 участие в реализации проектов федерального, регионального и муници-

пального значения, направленных на развитие и совершенствование работы 

с одаренными школьниками по направлениям указанным в п.2 настоящего 

Положения. 

2.5.  На базе ЦИК   могут быть оказаны детям и населению на договорной основе 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные деятельно-

стью ЦИК, совместно со структурным подразделением МБОУ «Лицей Технополис» 

Центр Дополнительного Образования в рамках государственного задания.  

 

3.  Организация образовательной деятельности Центра Инженерных Компе-

тенций 

3.1.  Обучение и воспитание в ЦИК ведется на русском языке. 

 

3.2.  В ЦИК реализуются дополнительные общеобразовательные программы детей 

(одновозрастные и разновозрастные), а также программы повышения профессио-

нального мастерства педагогических работников по следующим направлениям: 

 направление математики, 

 направление физики, 

 направление информатики, 

 направление химии, 

 направление биологии, 

 направление IT и программирования; 

 направление виртуальной и дополненной реальности; 

 направление электроники и робототехники; 



 направление инженерно- и научно-технического творчества; 

 направление проектно-исследовательской деятельности, НОЛ, иные 

направления учебно-исследовательской деятельности детей, 

 направление психолого-педагогического сопровождения, 

 направление дистанционное сопровождение программ и проектов; 

а также интеграции образовательных программ данных направлений. 

 

3.3.  ЦИК разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, образовательных организаций, педагогических работников об-

разовательных организаций, на территории Муниципалитета, особенностей соци-

ально-экономического развития региона и национально-культурных традиций РФ. 

Программа деятельности ЦИК включается в образовательную программу Учрежде-

ния, утверждается директором. 

 

3.4.  ЦИК осуществляет образовательный процесс с детьми по разноуровневым до-

полнительным общеобразовательным программам, исходя из диагностики и старто-

вых возможностей каждого обучающегося. 

 

3.5. Условия проведения занятий определяются целевой группой обучающихся. 

3.5.1.  Занятия с детьми в ЦИК могут проводиться по дополнительным общеобразо-

вательным программам одной предметно-тематической направленности или ком-

плексным интегрированным программам в форме проектной смены, отделения, 

группы, секции, лаборатории, мастерской и др. При этом образовательный процесс 

может быть организован как в традиционной форме, так и с применением дистанци-

онных технологий, посредством организации смешанного обучения, а также на ос-

нове реализации модульного подхода.   

Учебная нагрузка обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(высокомотивированные, наиболее способные и одаренные дети и подростки) опре-

деляется в зависимости от уровня дополнительной программы – стартового, базово-

го, продвинутого (углубленного), на освоение которой он зачисляется, и варьирует-

ся от 1-2 до 8 академических часов в неделю. Дети имеют право заниматься в не-

скольких объединениях (но не более 8 академических часов в неделю). Преподава-

тели могут рекомендовать  смену деятельности на основании  рекомендаций Психо-

лого-педагогического консилиума или Малого педагогического совета ЦИК.   

Продолжительность одного учебного часа устанавливается в соответствии с 

нормами СанПиН  и составляет от 30 до 45 мин. В объединениях научно-

технической направленности (информатики, IT и программирования, электроники и 

робототехники и инженерно- и научно-технического творчества), а также при про-

ведении лабораторных и практических, учебно-исследовательских занятий по дру-

гим направлениям возможно проведение до 3-х академических часов в день, а при 

проведении занятий на местности и в условиях лагеря – до 8-ми.  

Занятия по дополнительным общеразвивающим программам РРЦ «Детский 

технопарк» проводятся: 

 в группах наполняемостью не более 12 детей; 

 в микрогруппах наполняемостью 2-9 детей; 

 индивидуально (при проведении проектно-исследовательской и учебно-

исследовательской работы, и при освоении образовательных программ углуб-

ленного уровня сложности). 



3.5.2.  Занятия с педагогическими работниками в Подразделении могут проводиться 

по модульным или комплексным программам повышения профессионального ма-

стерства. Наполняемость группы при аудиторных занятиях составляет 25-30 чело-

век, при практических – до 15 человек. 

3.5.3. ЦИК в целях своевременной профилактики и коррекции возрастно-

психологических рисков развития детской интеллектуальной одаренности может 

реализовать  комплексную систему психолого-педагогического сопровождения 

наиболее способных и одаренных детей и подростков, а также их родителей (закон-

ных представителей) и педагогов на основе проектируемой Программы психолого-

педагогического сопровождения совместно с Социально-психологической службой 

«Лицея Технополис».  В рамках Программы психолого-педагогического сопровож-

дения в образовательном процессе могут реализоваться такие направления психоло-

гической работы, как диагностика (скрининговая и углубленная), психолого-

педагогическое наблюдение занятий, коррекция, просвещение, консультирование. 

Психологическое консультирование участников образовательного процесса - роди-

телей (законных представителей) наиболее способных и одаренных детей, обучаю-

щихся по программам ЦИК и педагогов проводится в индивидуальной форме. Про-

должительность одной консультации не более 1,5 часа. 

3.6.  Занятия в ЦИК могут проводиться с мотивированными, способными и одарен-

ными детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья ведется по инклюзивной образовательной 

программе, разрабатываемой исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей.  

3.7.  ЦИК организует работу с детьми в течение всего календарного года. В канику-

лярное время, в установленном порядке, поводятся занятия по дополнительным об-

разовательным программам,   профильные смены, лагеря дневного пребывания, вы-

ездные мероприятия, учебно-тренировочные сборы, экскурсии, досуговые и разви-

вающие мероприятия, создаются различные объединения с постоянным и (или) пе-

ременным составом детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на 

своей базе, обеспечивая доступность услуг дополнительного образования. 

3.8.  Режим учебно-воспитательного процесса строится в соответствии с требовани-

ями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов для учреждений допол-

нительного образования детей по представлению педагогов с учетом наиболее бла-

гоприятного режима труда и отдыха обучающихся, возрастных особенностей их и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

3.9.  Режим занятий в течение дня и недели фиксируется расписанием, утвержден-

ным директором Учреждения по представлению руководителя подразделения ЦИК. 

3.10. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, утвер-

жденные директором Учреждения по рекомендации научно-методического совета 

при наличии независимого экспертного заключения о соответствии программы, 

предъявляемым к данному виду документов, требованиям. 

3.11.  ЦИК может участвовать в турнирах, олимпиадах, конференциях, соревновани-

ях, первенствах, выставках, фестивалях и т.п., а также конкурсах на предоставление 

грантов различного уровня, в том числе всероссийского и международного. 

3.12.  ЦИК, по согласованию с директором Учреждения, может создавать образова-

тельные объединения для обучающихся в других образовательных организациях, 

предприятиях, учреждениях. Отношения с ними определяются договорами. 



3.13.  По завершении обучения по дополнительным образовательным программам, 

программам повышения профессионального мастерства проводится итоговая атте-

стация обучающихся, регламентируемая Положением об аттестации обучающихся. 

По завершению обучения выдаются документы, подтверждающие освоение соот-

ветствующей образовательной программы. 

 

4.  Правила приема детей. 

 

4.1.  На направления, реализуемые на базе ЦИК принимаются дети преимуществен-

но от 7 до 18 лет, в исключительных случаях от 18-21 года. 

  

4.2. Зачисление учащихся на образовательные программы, реализуемые на базе 

ЦИК осуществляется на основании Положения о приеме на обучение, об осуществ-

лении перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую об-

разовательною организацию и прекращении образовательных отношений МБОУ 

«Лицей Технополис». Зачисление на программы  базового и продвинутого уровней 

производится по результатам прохождения ими мониторинга, направленного на вы-

явление наиболее способных, высокомотивированных и одаренных школьников в 

рамках занятий «Входного модуля». Участие в занятиях «Входного модуля» являет-

ся открытым, доступным для всех категорий учащихся младшего и среднего школь-

ного возраста, информация о начале занятий предварительно размещается на ин-

формационном портале Учреждения. По итогам прохождения мониторингами всеми 

обучающимися составляется рейтинг результативности.Зачисление на имеющиеся 

места (в соответствии с государственным заданием Учреждения) в РРЦ «Детский 

технопарк» производится на основе рейтинга. Детям, не зачисленным в специализи-

рованные объединения Подразделения, может предлагаться обучение в группах на 

договорной основе. 

 

4.3. На обучение по образовательным программам стартового уровня на места, в со-

ответствии с государственным заданием Учреждения, зачисляются школьники, ре-

комендованные коллегиальными решениями Малого педагогического или по ре-

зультатам освоения специализированных образовательных модулей и программ.  

 

4.4. К участию в мероприятиях регионального, всероссийского и международного 

уровней  приглашаются обучающиеся школьного возраста, согласно рейтингу об-

щей результативности по критериям, утвержденным научно-методическим советом 

для данного мероприятия  (школьники, показавшие высокие результаты участия в 

олимпиадах муниципального и регионального уровня Рекомендованного перечня 

олимпиад и турниров; школьники, рекомендованные коллегиальными решениями 

Педагогического совета. 

5.  Права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

5.1.  Участниками образовательного процесса являются дети, обучающиеся, педаго-

гические работники Учреждения, родители (законные представители) детей, обуча-

ющихся. 



5.2.  Права и обязанности детей, обучающихся, педагогических работников, родите-

лей (законных представителей) детей определены законодательством РФ, закрепле-

ны Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

 

5.3.  Дети имеют право на: 

 получение качественного дополнительного образования независимо от пола, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 

социального положения семьи; 

 свободный выбор образовательной области, программ обучения и срока их ре-

ализации; 

 обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 

 занятие в нескольких объединениях, их смену в течение учебного года; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 бесплатное пользование информационными ресурсами ЦИК, Интернет-

ресурсами, оборудованием, учебными пособиями; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести информации, свобод-

ное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий, проводимых ЦИК; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 условия для развития творческих способностей; 

 принимать активное участие в олимпиадах, турнирах, конкурсах, фестивалях, 

первенствах, соревнованиях, выставках, конференциях различного уровня; 

 защиту своих прав и интересов. 

 

5.4.  Дети, обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие 

права и обязанности детей, обучающихся; 

 соблюдать Правила поведения для детей, обучающихся; 

 выполнять все виды учебной работы, установленные дополнительной общеоб-

разовательной программой и учебным планом; 

 соблюдать режим обучения; 

 выполнять индивидуальные планы обучения; 

 соблюдать нормы охраны труда, санитарии и гигиены на учебных занятиях и 

массовых мероприятиях, правила пожарной безопасности, правила поведения 

в общественных местах; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 уважать права, честь и достоинство других обучающихся и работников Учре-

ждения; 

 выполнять требования работников Учреждения по соблюдению Правил внут-

реннего распорядка. 

 

5.5.  Детям и обучающимся запрещается: 

 совершать действия, нарушающие образовательный процесс; 

 приносить, употреблять, передавать, использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; 



 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и по-

жарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымо-

гательство; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

 оскорблять других детей, обучающихся, сотрудников Учреждения. 

 

5.6.  Родители (законные представители) детей, обучающихся имеют право: 

 

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, дополнительными общеобразовательными программами, реализуемы-

ми Учреждением и другими документами, регламентирующими образова-

тельную деятельность; 

 защищать права и законные интересы ребенка; 

 выбирать формы обучения и получать исчерпывающую информацию об 

обучении своего ребенка, а также видах образовательных услуг, которые 

оказывает Учреждение; 

 знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами и 

учебными планами, по которым обучается их ребенок; 

 участвовать в организации и проведении мероприятий (праздники, экскур-

сии, походы и т. д.); 

 

5.7.  Родители (законные представители) детей, обучающихся обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения, локальные акты Учреждения, определяющие 

обязанности родителей (законных представителей) детей, обучающихся; 

 нести ответственность за воспитание детей, обучающихся, получение ими 

дополнительного образования; 

 осуществлять взаимодействие с педагогами по вопросам обучения и воспи-

тания своих детей; 

 своевременно информировать о невозможности посещения учебных занятий 

ребенком из-за болезни или по другой уважительной причине; 

 создавать необходимые условия для получения детьми выбранного профиля 

дополнительного образования; 

 нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимися, детьми иму-

ществу Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством; 

 соблюдать условия договора между родителями (законными представителя-

ми) и Учреждением; 

 уважать честь, достоинство и права обучающихся и детей, педагогических и 

других работников Учреждения; 

 оказывать помощь в укреплении и развитии материальной ЦИК в установ-

ленном законодательством порядке. 

 

5.8.  Иные права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

и детей определяются законодательством Российской Федерации и договором с 

Учреждением. 



5.9.  Педагогические работники имеют права: 

 определяемые Уставом Учреждения; 

 на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 на свободу выбора и использования методики обучения и воспитания, учеб-

ных пособий и материалов, дополнительных общеобразовательных про-

грамм, утвержденных директором Учреждения; 

 на охрану труда, социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством; 

 на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную кате-

горию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации, повы-

шение квалификации; 

 на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

 на получение ежегодного удлиненного отпуска; 

 на прохождение профессиональной переподготовки или повышение квали-

фикации в порядке, установленном действующим законодательством; 

 на социальные гарантии и льготы, установленные действующим законода-

тельством Российской Федерации, и льготы, предоставляемые в регионе пе-

дагогическим работникам образовательных учреждений. 

 

5.10.  Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать Устав и локальные акты Учреждения, регламентирующие их 

права и обязанности; 

 подтверждать соответствие занимаемой должности в установленном по-

рядке; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производ-

ственной санитарии и противопожарной защите; 

 проходить периодические медицинские обследования в установленном за-

конодательством порядке; 

 уважать честь и достоинство других участников образовательного процес-

са, заботиться об охране здоровья воспитанников, учитывать их индивиду-

альные особенности; 

 немедленно извещать заместителя директора Учреждения, курирующего 

данное направление, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в РРЦ «Детский тех-

нопарк» и об ухудшении состояния своего здоровья; 

 своевременно, аккуратно вести установленную документацию; 

 осуществлять набор обучающихся ЦИК; 

 участвовать в заседаниях Педагогического совета, рабочих совещаний, в 

конференциях. 

  

5.11.  Иные права и обязанности педагогических работников определяются законо-

дательством Российской Федерации, трудовым договором, должностными инструк-

циями. 

 

 

 



6.  Порядок управления Центром Инженерных Компетенций 

 

6.1.  Управление деятельностью ЦИК осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством в сфере образования и настоящим Положением. 

 

6.2.  Непосредственное руководство ЦИК осуществляет Руководитель структурного 

подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый от должности дирек-

тором Учреждения. 

 

6.3.  Права и обязанности руководителя структурного подразделения определяются 

трудовым договором, должностной инструкцией  и настоящим Положением. 

 

6.4.  Руководитель ЦИК 

 руководит текущей деятельностью ЦИК  

 организует разработку локальных актов ЦИК 

 формирует номенклатуру дел ЦИК 

 представляет интересы ЦИК в отечественных и зарубежных организаци-

ях, государственных и муниципальных органах, в соответствии с дей-

ствующим законодательством на основании доверенности от Учрежде-

ния;  

 организует текущее и перспективное планирование деятельности ЦИК, 

подготавливает к утверждению штатное расписание, графики работы и 

расписание занятий; 

 координирует работу методистов, педагогов дополнительного образова-

ния по выполнению учебных планов и дополнительных образователь-

ных программ, разработке необходимой учебно-методической докумен-

тации по направлениям указанным в п.2 настоящего Положения. 

 участвует в подборе и расстановке кадров ЦИК; 

 участвует в  распределении учебной нагрузки работников ЦИК  в преде-

лах фонда заработной платы, с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством; 

 участвует в распределении надбавок и доплат к должностным окладам 

работников ЦИК (в соответствии с действующими трудовыми догово-

рами работников и локальными актами Учреждения); 

 готовит проекты приказов и распоряжений для представления директору 

Учреждения. Директор Учреждения издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников ЦИК; 

 осуществляет систематический контроль за ходом и качеством образо-

вательного процесса, анализирует результаты, разрабатывает предложе-

ния по повышению качества учебно-воспитательной работы по направ-

лениям указанным в п.2 настоящего Положения; 

 организует работу по комплектованию объединений, принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся; 

 участвует в работе Педагогического совета, Малого педагогического со-

вета,  Психолого-педагогического консилиума, Научно-методического 

совета Учреждения,  формирует рабочие группы, контролирует испол-

нение решений, в отношении ЦИК.  



 принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогиче-

ских и других работников;  

 принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

РРЦ «Детский технопарк»; 

 обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований, соблюдения правил  техники безопасности в целях охраны 

и укрепления здоровья детей и работников РРЦ «Детский технопарк»; 

 решает иные вопросы организации деятельности ЦИК. 

 

6.5.  Руководитель ЦИК в установленном законодательством порядке несет ответ-

ственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме учебного плана; 

 адекватность применяемых форм, методов и средств организации образо-

вательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

жизни и здоровья детей и обучающихся; 

 уровень квалификации работников ЦИК; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников ЦИК и иные дей-

ствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

6.6.  Формами самоуправления ЦИК являются: Малый педагогический совет, , Педа-

гогический совет Учреждения. 

 

7.  Порядок внесения изменений в Положение. 
7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение согласовываются с руководи-

телем РРЦ «Детский технопарк» и утверждаются директором Учреждения. 


