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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию 

деятельности, направления работы, структуру городского ресурсного центра 

развития профессиональных компетенций (далее − Центр) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» (далее − Школа).  

1.2. Центр создан в целях развития и реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

естественнонаучного профилей и является структурным подразделением 

МБОУ «Школа № 45». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства 

просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, осуществляющих управление в сфере образования, и организации, 

программой развития Центра на текущий год, планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр не является юридическим лицом. Взаимодействие между 

образовательными организациями организовано на договорной основе без 

образования нового юридического лица. 

1.5. Создание Центра на базе МБОУ «Школа № 45» не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа общеобразовательной 

организации, не требует внесения изменений в Устав. 

1.6. Все документы, образовавшиеся в период деятельности Центра, 

при его ликвидации передаются в установленном порядке в архив МБОУ 

«Школа № 45». 

1.7. Работу Центра организует руководитель МБОУ «Школа № 45», на 

базе которого создан центр, привлекая в случае необходимости ресурсы 

(кадровые и информационные) города. 

1.8. Общую координацию деятельности Центра осуществляет 

специалист управления образования. 



1.9. Центр использует в своей деятельности имущество, закрепленное 

на праве оперативного управления за  Школой. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
2.1. Основными целями Центра являются:  

2.1.1. создание условий для внедрения на уровнях основного общего и 

(или) среднего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных образовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического   профилей; 

2.1.2. обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Химия», «Физика», «Биология», 

«Информатика»;  

2.1.3. создание условий для более эффективного использования 

ресурсов современных классов-лабораторий, позволяющих раскрыть перед 

учащимися потенциал внешкольного образовательного пространства, 

востребованный в старшей профильной школе. 

2.2. Задачи Центра: 

2.2.1. обеспечение доступности качественного общего образования 

обучающихся в Школе, а также детей, обучающихся в других 

образовательных учреждениях и зачисленных для прохождения 

соответствующих курсов и дисциплин (модулей) на основании личного 

выбора; 

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественнонаучного, технического уровней; 

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в 

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов 

школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и 

исследовательской деятельности обучающихся; 

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих 

современных технологий; 

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализации образовательных программ для 

пришкольных лагерей; 

2.2.7. развитие модели сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями, Центр взаимодействует с 

различными общеобразовательными организациями (школами г. 

Прокопьевска); 



2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Ресурсном центре и подготовку к 

участию обучающихся центра в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня; 

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на 

базе Ресурсного центра, направленного на популяризацию различных 

направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую 

деятельность; 

2.2.10. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации 

и профессиональный переподготовки сотрудников и педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического профилей; 

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделение 

МБОУ «Школа № 45» и функционирует как: 

2.3.1. образовательный центр, реализующий основные и 

дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического профилей, привлекая детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к 

соответствующей деятельности в рамках реализации этих 

программ. 

2.3.2. выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

 

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРОМ 
3.1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения 

образовательной организации, относится к компетенции учредителя 

образовательной организации по согласованию с директором Школы. 

3.2. Директор Школы по согласованию с учредителем назначает 

распорядительным актом руководителя Центра. 

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

директора Школы в рамках исполняемых им должностных обязанностей, 

либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть педагог 

образовательной организации в соответствии со штатным расписанием, либо 

по совместительству. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. Согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и 

сметы расходов Центра с Директором Школы; 

3.3.3. Представлять интересы Центра по доверенности в 

муниципальных, государственных органах региона, организациях для 

реализации целей и задач Центра; 



3.3.4. Отчитываться перед Директором Школы о результатах работы 

Центра; 

3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Школы, должностной инструкцией и настоящим 

положением. 

3.4.1. Осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на 

работу которых осуществляется приказом Директора Школы; 

3.4.2. По согласованию с Директором Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 

задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. По согласованию с Директором Школы осуществлять 

организацию и проведение мероприятий деятельности Центра; 

3.4.5. Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и 

не противоречащие целям и видам образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Ресурсный центр открывается приказом директора Школы. 

Порядок создания Центра: 

4.1. создание на базе учреждения образования центра не приводит к 

изменению организационно- правовой формы, типа и вида образовательной 

организации и в её Уставе не фиксируется; 

4.2.  управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством в области образования и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

4.3. ресурсный центр возглавляет координатор, который назначается 

директором Школы; 

4.4. Центр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития; 

4.5.  деятельность Центра осуществляется в соответствии с данным 

положением и планом работы Центра, утверждённым директором Школы; 

4.6. для выполнения работ, заданий, связанных с осуществлением 

учреждением образования функций ресурсного центра, его руководитель 

вправе возлагать на работников учреждения образования с их согласия 

дополнительные обязанности и работы или привлекать иных лиц в порядке 

внешнего совместительства с Трудовым Кодексом РФ; 

4.7. Школа в целях организации осуществления ею функций 

ресурсного центра самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые 

локальные акты, не противоречащие действующему законодательству, 

Уставу Школы и настоящему Положению. 

4.8. В Школе, обладающей статусом ресурсного центра, должна быть 

следующая документация: 



1. приказ об открытии ресурсного центра, о лицах, ответственных за 

работу ресурсного центра; 

2. положение о ресурсном центре; 

3. план работы ресурсного центра; 

4. отчет о проделанной работе. 

4.9. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с данным 

Положением и планом работы Центра на учебный год (полугодие), 

согласованным с управлением образования администрации города 

Прокопьевска. 

4.10. Деятельность Центра может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае ненадлежащего исполнения принятых на себя 

функций, недостаточной востребованности педагогической 

общественностью реализуемого содержательного направления, по другим 

обоснованным причинам. 

4.11. Основанием для прекращения деятельности Центра является 

приказ директора Школы. 

 

5. СТРУКТУРА ЦЕНТРА, КОНТРОЛЬ 

5.1. Структура Центра определяется Школой самостоятельно. 

5.2. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор Школы, 

на базе которого он функционирует. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

6.1. Финансирование деятельности Центра производится за счет 

бюджетных средств, выделяемых образовательным организациям, на базе 

которых они созданы, а также иных источников финансирования, не 

запрещенных законодательством РФ. 

 

 


