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МyЕпцrtпa.lrъrloe бroДжeтпoe oбщeoбpa3oвaтельпoе yчрe,l(Дrппе
<dIBaпо-Лпспчaпскaя сpeдпяя oбщеобрaзoBaтфтьнaя lцкoлD'

Пpикaз

oт 24.08.2020 )i! 94
o сoздaпии Цeптpa oбpaзoвaния
цифpoвo|o и I ),маl1и l аp|]o|o пpoфилeй
<Тoчкa poстФ)

B сooтветствии с pacпopФкeЕиeм Миttистeротвa пpoсвещeliия Poссийскoй Фeдepaции
oт 17 'цeкaбpя 2019 гo'цa N, P.1зз "oб yтвepя{деции мeтoдиqeских рекoмelrдаций пo
сoз.цaEIlIo (oбIroв.пеt{ию) мaтеpиальтlo-тexническoй бaзы oбщеoбpазoвaтеЛьЕьrх
oplaнизaций, paспoдo)lсецt{ьIх B сельскoй местIloсти...l';

Ha oснoвaвии пpикaзa lЦeпapтaмefiтa oбразoвaЕия Бeлroрoдскoй oбlacтvт oт 2'7

декaбpя 2019 loдa N9з960 '.o вEесeEии изN'lеl'lений в fiрIrказ 'цепаpтllмеma oбpазoвaцт{я
Белгopoдcкoй oбласттl oт 27 cеllтя6pя 20i 9 roлa N2996''; в це,п,lх oбЕoвлеEиll сoдеp)l{.lllиJl
oбpазoвaтeльЕoгo пpoц€ссa и сoвrршellствoвalrия метoдoв oбуrения и воcпитaния в шкoле
пpикaзывaю:

1. llaзпa.пiть oтветcтвeIiEьIми зa pe.шизaциIo пpoеrсra Idептpa цифpoвoго t1

ryтlaяитapпoгo пpoфиneй (тoчкa poстФ) зaмeстиTeлей диpектoрa Лaптевy Cветлalry
ивalioввy и Косaрerrкo Галинy Bиктopoвпy! )лI!lтелЯ инфoрмaтики Кyлакoвa
Hикoлaя l{икoлaeвtrqa, прrпoдaвaтeля oБЖ Кyпaвuевy Любoвь вaсиЛьевirу, уlителя
техIroлoгии нalopoдEoгo BЛад[миpa игraтьевичa, препoдaвaтеля дoпoЛЕительЕoгo
oбpaзoвaflия Poмaцч}к Екaтepипy Aлeксeeвнy.

2' Утвepдить пoлoжeltиe o Деятeльнocти !ентpa цифpoвoгo и г1'тlaнитapвoгo пpoфилей
(Тoч(a рoстФ). .1Риi o1юенuе N9]

3. Утвеpдtiть пеprчeнь фyвкций l{ептpa цифpoвoгo и г1rиaнптapвoro прoфилей <To.rкa
poотФ) пo oбeспечсяшo реaлизaции oсIloв!ьIx и дoпoлllительяьтx oбpaзoвaтеJ.lЬвых
пpoтpaмм' Пpll.lt oэюенuе 

"\b 
2

4' Утвeрдить пopядoк решеEия вопpoсoв мmериaпьцo.тeхническoгo и им)Дцествelflloгo
хaрaктеpa ЦeЕтpа uифpoвoгo ti гyма]lитaрнoгo пpoфилей <Toвкa poстa>.
ПptLпoэюенuе No3

5. Утвеpдить плaн мерoприятий пo сoздaЕшo и фувкциoниpoваяию !ентpa цифpoвoгo
iI гyмatlитapЕoгo пpoфилей (To.r!ta poстa'' . IlplL'lo1lcенue N94

6' Утвepдить плaЕ ylебI{o-вocпитaтrльllьDq внeypoчIiьD( It сoциoкyJrЬryрrrьL\
меpoпpиJlтий I]енщa цифpoвoгo и l}'r{.lпитapпoгo прoфилeй <Тоткa poстa>.
ПaДoЭ}cенuе N95

7. Кoнтюrъ зa.испoЛtrеццrМ пDllказa oстав]UIIo зa сoбoй.

oмлeЕьI
ЛaптевaC'И.
кoсaреЕкo Г.B.
кyrraкoB }l.н.
нaгopoдньlй B.и.
кyпавцeвa Л.B.
Poмaн1т Е.A.
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Пpш,toэtсенuе Na 1

к пpuказу Nb 94 om 24.08.202a

ПoЛo}ItЕниЕ

o деятелЬнoсти цeнTpa oбpaзoBaния цифрoвoгo и ryмaпиTapцoгo
пpoфПлей <<Toчкa poста>> нa бaзе MБOУ <<Ивaнo-Лисичaнскaя ColII>>

Глaвa 1. oбurиe пoлo?l{ения

1.l. I.]ентp oбрaзовaниЯ цифрoBolo и гyмaниTaрrioГo пpoфилей <<Touкa poстal
(лалее _ !ентp) сoздaн B Цeлях paзBИТ11Я И peanИЗaЦИ'\ oснoBllьlx
дoпoлнитeльнЬIх oбщеoбрaзoвaтельныx ПрoГpaь'IM цифpoвoгo

И

И

ryмaнитapнoгo пpoфилeй.

l.2. Центp яBЛЯeTся стpyкTyрI{ьrМ ПoдpaзделeниeМ <Tоtкa poстa> нa бaзe

MБoУ <Ивaнo-Лисичaнскzl,l Сolli> (дaцее _ У.rpеlrtдeние) и нe яBЛяеTсЯ

oТ.ДеЛЬHЬlv Юpи.ци чески \4 ЛиuoM.

1.3. B свoей ,цеяТеЛьI{oсTи I-{eнтp pyкoвoдствyется ФедepaльнЬIМ зaкoнoМ oT

29 декaбpя 2'01.2 roдa ]v! 27з-ФЗ <<oб oбразoвaнии в Poссийской Федеpaции>,

,цpyгими нoрМaTиBI{ьlN{и 'цoкyменТaМи Министеpствa пpoсвeщeния
Poссийскoй Федерaции, иньlми нopмaTиBIlьIми пpaвoвЬlМи aкTaМи
Poссийскoй Фeдepauии и Бeлгopoлскoй oблaсти, пpoгpaммoй paзBиТия

фнтpa нa текyший Гoд, IrпaнaN{и paбoтьt, утверlкденньlми yЧpедитеЛем и
нaсTоя[tиМ l loлo)кеttием.

1.4. I{ентр в свoей .цеЯтеЛьttocTи пo,цчиIJJIeTся .циpекTopy Уupеждeния.

Глaвa 2. I{eли, зaДaчи Ц нaПравЛeния ДеяTеЛЬнoсTи I{ентpa

2.l. oснoвньlми цeлями l.{ентрa являloтся:

1) сoзДaние yслoBий для внедpения нa yрoBняX нaчaЛьнoгo oбщегo, oснoвнoгo
oбщeгo и (или).сpeднeгo oбщeгo oбpaзoвaния нoBьIх метoдoв oб1^rения и
вoспиTaниJI. ooDaзoBaTеЛЬIIых TexloJloгии. оoeспeчивaЮUiиx oсBoеI{ие

oбy.rarощимися oсновньlх и .цoпoЛltительньrх oбщeoбpaзoBaTелЬньц ПpofpaмМ

цифpовoгoиryмaниTapнoгo пpoфилей;

2) обновлeниe co.цepЖallия и сoBеpшeIiсTBoBaние N'IеTo.цoB oбyчения
Пpе,цМеш{ЬIx oблaстей <<Tеxнoлoгия>>, ((MaTемaтикa и инфоpмaтикa>,
<<Физинескaя кyльтyрa и oснoвьI безoпaснoсти ){tизне.цеяTеЛЬнoсти)).

2.2. Зaдaии I{ентpa:

1) oбнoвлениe оoдepжaния ПpеПo'цaBaния oсIloBнЬiх oбщeoбpaзoвaтелъньrx
пpoгpaмI\'l Пo пре.цМеTным oбластям <<Тexнoлoгия>>, <<Мaтемaтикa и



иIrфopМaTикa), ((ФизиЧeокaя LTЛьTyрa и oсItoBьI безопaсности ,

){tизнеДеяTеЛЬIloсTи)) нa oбнoвленнoм уrебнoм обoрyдоBании;

2) сoздaние yслoвий дlrя реaлизaции pазнo}?oвнeBьIх oбщeo6paзoвaтeльньrх
ПpoГpaMМ
пpoфилей;

дoПoЛI{иTеЛьнoгo oбpaзoвaния цифpoвoгo и ryмaнитаpнoГo

3) сoздaниe Целoстнoй сисTемьI допoлнитeльнoгo oбpaзовaния в Цeнтрe,
oбеспeченнoй е,циI{сTBoM 1^reбньrх вoсflитaTеЛьных требoвalrий,

TaЮке е,цинстBoм Метo,цичeскиx Пo.цxoдoв;

4) фоpмирoвaниe сoциaльнoй к} Л ЬТуpЬI.

нaпрaBленнoй не ToлЬкo нa рaсшиpeниe
oбуuаroщихся, lto и нa стимyЛиpoBaние
иссЛе.цoBaTеЛьскoй дeятельнoсти oб}пraющихся;

5) сoвeprпeнствoBaпИe И oбнoвлениe фopМ opгaнизaции oснoвнoГo и

'цolолItиTeЛьнoгo oбpaзoвaния с испoлЬзoBallием сooTBеТсTByющиx
сoBреМeнньш тexнoлoгий;

6) opганизaция сисTеМьI Bне)4)otrrloй деятeльнoсти в кaникyляpный пеpиoд,
paзpaбoткa и pеaпизaция oбрaзoвaтельньIx пpоГpaмМдЛя ПриutкoJIьI{ых

лaгеnей:

,цеятeлЬнoсTь, нaпрaвлel{нaя

ПреемсTBенIIoсTЬIо сo.цеp}кaпиЯ oоt{oBliolo и ДoПоЛниTeЛьнoгo oбpaзoвaния, a

пpoектнoй,цеятеЛьIloсTи,'
пoзнaBaТeльныx интеpесoB

aкTиBI{oсти, инициaTиBьI и

прoвeдeниe рaзличнЬIx мeрoпpиятий в i{ентре и пoдГoToBкy к г{aсTик)
обyuaIoщrо<ся l{eнтрa в МеpопpияTиJlx МyнициПаJIьIloГo, Гopoдскoгo,
oблaстнoгo и всеpoссийскoгo 1pовня;

9) сoздaние и рaзBиТие oбщесTвеннoгo ДвижеIlия oб1^raющиxся нa бaзе

Центpa, нaпpаЁленнoгo на ПoIryJUIpизaцию рaЗЛичIlьIx нaпрaвлений

.цoIlo:lнитeлЬнoго oбpaзoвaния, пpoекTlrylo, иссJle.цoвaтeлЬсКyю дrяTeЛьнoсть;

10) pазвитиe шaxмaтногo oбpaзoвaния;

1 1) oбeспеueние peaJ|ИЗaЦkl'| Меp пo }lепрepьIвIloмy paзвитшo пе.цaгoГичeскI'(
и yпрaвлeнЧeских кaдpoB' BкЛIoчaJI flовЬtШIение квалификaции И

пpoфeссиoнальнy}o перeпoдIoToBкy сoтpyДIrикoB и пeдaгoгoв I.{енщa,

реaпиз).Ioщих oсноBньIе и дoпoлнитeлЬныe ooщeоopaзoBaTеЛЬI{ьIe ПpoгpaMМьl

7) инфopмaциoннoe сопpoBoждеl{ие'цеяTеЛьнoсти I.{eнтpa, paзвиTие
МeдиaгpаI4oTнoсTи y oбyЧaroщIп(ся;

8) opГaнизаЦиoн}lо-сoдepxaTeЛьнa;{

цифpoвoгoиryr',raниТapнoГo nрoфиЛей.



2.3. Центp явЛяeтcя сTpyкТyрным Пoдpaз,делением yЧpежДerrия, Bxo,циT в

сoстaв pегиoIlаJIьнoй сети I{ентpoв обpaзoвaния цифрoвoгo и ryМaнитaplioгo
пpoфилeй <Тoвкa poото и фyнкциoнирyеT Пo сЛе'цyЮщим нaпpaBЛеIlIiJ{M:

l) реaлизaция oоttoBltьIx и доfloЛIlиTеЛЬнЬlх обЩеoбразoBaТeлЬнЬIx пpогpaмМ

цифрoBoГo, Г},]\4aниTapнoгo пpoфилей, ПpиBЛечение обуrаrощиxся и их
pодителeй (зaкoнных пpeдстaвитeлeй) к сooTBетсTB)Дoщей .цeятeльнoсTи B

paмкax peaJlиЗaции BьIlпеyкaЗaнвьIx пpoГpaмм (BьIпoЛнениe

oбрaзoвaтeльнoгo центpa);
фyнкции

2) вьlпoлнение фyнкции oбщесTBrннoгo пpoсТрal{ствa ДлЯ paЗB'lT'|Я

oбщеrryльтypньIx кoмпетенций, цифpoвoгo и lrraxМaТнoгo oбpaзoвaния,'
пpoектной .цeяTеЛьнoсти' TBoр.ieскoй сaмopeaJ]изaции дeтeй, Пr.цaгoгoB,

рoДиТельской oбщесTBeннoсTи.

2.4. ЦеIrТp сoтpyдничaет c:

1) разлиvньrми oбрaзoвaтеЛЬнЬIми opГalrизaциями в фopме сеTeBoгo

BЗаиМo'цeйсTвия нa ocl{oBaнии .цoloвoрoB;

2) использyет дисTaнциoнньlе фopмьr pеализaЦии oбрaзовaтeлЬнЬIx ПрoГpaмМ.

Глaвa 3. Пoрядoк ynрaвления Itептpoм

3.l. СoзДaние ||. ЛИКBI4ДaЦИЯ фнтpa кaк сТрyкTypнoГо пoдрaз.целeния

: oбpaзовaтельнoй оpтaнизaЦии oTlloсятся к кoмпeтенЦии )^{pедиTe.JxI
oбрaзoвaтeльнoй оpгal{изaЦии По сoгJlасoBaIlиIo с .цирeктopoм Уupеrкдения.

3.2. ,{oлжнoсти, B II]тaTI{oе DaсПисaниe ooDaзoBаТеЛЬнoи

opГанизaции, кaк дoл)кнoсTеи' Tак и Пo кoJtиqeсTBу IIITaTньIх

е,циItиц ,цoDкнЬI oбеспечивaть pеализaцию целeй и зaдaв I{eнтpa. ПpимepньIй
ПеpечеI{ь .цoDкнoсTей, неoбxoдимьrx .цЛя pеalизaЦии целей и зaдa.r I{eнтрa,

Фeдepaции 17 дeкa6pя 2019 гoдa Ns P-133 (oб yтвepх{дeнии меToдиt{еских
yТBеp)к'цеI{ pacЦopя]кelrиеМ Mинистерствa Пpoсвеще}lия Poссийскoй

pекомeндaций пti сoз.цaниIо МесT ДЛя pеализaции oснoBIlьIx и 'цoпoЛниTeЛьныx
oбщеoбрaзoвaтeльных ПpoГpаМм цифpoвoгo и Г)a{аниTaрнoгo Пpoфилeй B

oбpaзoвaтeльньIx oргaнизaциJ{x' paспoЛo)кeнньIx в сeльскoй местtioсти и
МaЛЬIХ гopo,цах! и .цисTaнциoнIlьIх пporpaмм oбyrения опpе.цеЛеIrнь-tx

кaтегopий oбyнaroщиxся, B тoм числе на бaзе сетевогo взaимo.цействия>:

yпрaвленнеский пеpсoнал (pyкoвoдитель), oснoвнoй пepсoнал (yueбнaя 'raсть:
Пе'цaloГДoПoJlllиTелЬI{orо o0paзoBaния, ПедaгoГ I]o шaxМaтaм, пe,цaгoГ-

opГalrизaTop, Пе'цaГoг пo прe.цметнoй облaсти <<Физинескaя кyльT)Фa и осIloBьI

бeзoпaонoсти }l(изне,цrяТеJlьнoсTи)), пе.цaгoГ Пo пpедметнoй oблaсти
<<Tехнoлolия>>, пeдaгoГ Пo прeдмeтнoй oблaсти <<Maтемaтикa И

Bве.цеIlньIe

пo кaTeГopиJlм

инфоpмaтикu).



3.3. {иpeктoр Унре)кдения Пo сoгЛaсoBaниIо с yчpeДиTелем Унpеlкдения
HaзIlaчаeт paспopЯлителЬнЬ|м акTov pytoBoДиТеля I.{eнтра.

Pyкoвoдитeлем leнтpa мoяtет бьrть нaзнaчен oдин из зaМестиТeЛeй дирекТoрa
Уvpеждения B paмкaх иcпoЛняемЬlХ иМ ДoЛжIloстньIх обязаннoстeй lибo пo
сoBместитeльстBy. Pyкoвoдителeм I.{ентpa тaюке мoжет бьrть нaзнaчeн
пeдaгог oбpaзовaтeлЬнoй oргaнизaции в соoTBеTсТBии сo IIITaTI{ьIМ

paсписaниeм либo Пo сoBМесTиTeЛЬсТBy.

ч

диpектoрoМ УЧpеждения B сooТBeTсТBии и B пpе.цeлах фoндa oплaтъr тpyдa.

3.4. Pyкoвoли tель фнтра oбязан:

Paзмеp стaвки и oплaтЬI Tрyдa рyкoвoдитeля l]ентpa oпpeдeЛяеTся

l) oсyЩествлять oпеpaТиBнoе рyковoдствo l.{eнтpoм;

2) соглaсoвьlвaтЬ ПpогpaММьI paзwlT\|Я' плaны pабoт,
paсхoлов l{ентpа с ,Диpекl opo!] Уvрежлeния:

3) пpедстaвлять инTеpесьI l{eнтрa пo ДoвеpeннoсTи
гocyдapсTBеIrных opгaнaх Белгopoдскoй oблaсти,
peaлизaции цеЛей и зaдаv !енрa;
4) oтнитьrвaться пepeд диpектopoм Учре)к,цения o peзyльтaтaх paбoтьr l.{ентpa;

.. 5) BьIПoЛнятЬ иньIе oбязaнности, ПpеДyсмoTpенньIе ЗaкoнoДaтeльством,
' устaвoм Учpе)кДеIrиЯ' ДoJlж}roстной ивсцtyкцneй и вaстoящим пoJloжertиеМ'

3.5' Pyкoвoлиrель l{ен гpa вправе:

l) oсyщeствлять шoдбop и рaсстаI{oBкy кaдpoв I.Jентpa, пpием нa paбoтy
кoTopЬП oсyщeствJlJleTсЯ Пpикaзoм ДиpeкTopa yЧpeждeния;

2) пo сoглaсoвaниIo с дирrктoрoм У.lpeщдeния opгaнизoвьrвaть ylебнo-
вoспиTaтеЛьньlй пpoцeсс B IJентpе в сooтвeTсTBии c ЦeJUrМи и зa.цaчaми
!ентpa и oс) шесТвЛя tЬ кoнТрoЛ Ь За егo peaЛизацией:

3) oсyщeотвлять пoдгoтoBкy oбуlaroщиxся к }ЧaсTиIо B кoнItypсax'
oЛиМПиaДax, кoнфеpeнциях и инЬIх мepoприятияx пo прoфилlо нaправЛений

деятеfl ьIroсTи ЦеIrТрa;

4) пo сoглaсoвaниIо с диpeктoрoм Унрerкдения oсyщесTBЛять opmнизaцию и
ПpoBе.цениe мерoпpиятий пo пpoфилro нaпpaвлений деятельности {енрa;
5) oсyществлять инь]e пpaвa' oпtoсящиеся к дeятeльнoсTи IJентрa и не
пpoTиBoреЧaщиe цеЛJlМ и видaм дeяTeЛЬнoсTи oбpазoвaтeльнoй opгaнизaции,
a Taк)кe зaкoнo.цaтeльствy Poссийскoй Федеpaции.

3.6 B слyяae зaкJПoчeниJ{ Tрyдoвьlх 'цогoBopoB с oснoвItЬtl{ пeрсoнanoМ

oTчeTьI и смeтьI

B мyнициПaльI,lЬlх,
opгaнизaцI,IJIх ,цЛя

обpазoвательнoй oрIaнизaции .цorryскaеTся сoBмещениe.



3.7. К кaхдoй дoлlкIloсTи 
'1з 

ЧИcЛa paбoтникoв I{eнтpa pазpaбaтыBaеTся и
утBеpт(дaеТся дoлxlioстIlilя шrстpyкциJr. ,{oлжнoстrъre инстpyкции
pазpaбaтьrвarотся B сoотвeтcтBии с пpoфессиoнaпьными сTa:цapTaми из
национaльнolo peeстpa пpoфeссиollаJlьньгx сTaндaртoB' B сooтBeтсTBии сo
стaтьей 195.3 Tpyдoвoгo кoдексa Poсоийскoй Фeдepaции' сTaтЬяМи 11' 46 и73
Фeдepaльнoгo зaкoнa <<oб oбpaзoвaнии ь PoccиЙcкoй Фeдepaцми>> И tpуT|4\114

дейcтB),1ofl ц,lми зaкoнo'цaTельIlЬlми aктzlМи.

Глaвa 4. lloкaзaтели эффекгивнoстш дeятeльнoсти llентpa

4.1. Пoкaзaтелями эффeктивнoсти деятельнoсти фнтpa яBJтяIотся rroкaзaTrЛи'
o пpeдoсTавЛении и испoлЬзoвaнl'lsl cубcидпи из oбластнoгo бюджетa
мeсTlloмy бloдtкеry ь 2020 rory нa o6нoвлeниe мaтrpиальнo-тexниЧeскoй
бaзьr для фopмиpoвания y обyrаrощю<ся ооBpeмeнI{ЬIx TеxIIoJIoги!Iеских и
гyI\4aI{иTaрныx нaвьrкoв (зa счет сpeдств cу6cиди'rl, пoпyчеIiнoй из

федеpа.пьнoгo бroджетa, и срeдоTB oбЛaсTнoгo бloдxeтa) с уieтoМ.
ytBеpxtДеннoгo пpиказoм Mинистеpствa oбщeгo и пpoфеосиoна"'rьнoго
oбpaзoвaния Бeлгopoдскoй облaоти пepe.rня иI{дикaтивнЬIх пoкaзaтeлeй
peзyЛьтaтиBlloсти дeятeльЧocти цeI{TрoB oбpaзoBаIrия цифpoвoгo 11

ryм. rиTapl{oгo пpoфиЛeй <<To.rкa poстa>, плaниpyeмых к сoздaник) B
Белгopoдскoй oблaсти в 2019 гoдy.

ъ,

v

w,
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ПЕРЕчЕнЬ
фyнкций центpa oбpaзoBalrия цnфpoBoгo и ryманитapнoгo пpoф[Лeй (<Toчкa

poстa> по oбеспeчrнию pеaЛизaцПи oсlioBнЬlх II ДoпoЛнПTельнЬtх
oбщeoбpaзoвaтелЬllьIx шpoгpaмм цифpoвoгo, естeственнoнayчнoгo'

Texничeскогo и гyмaIIи-тapпoгo пpoфилей нa теppитopиш
MБoУ <Ивaно.Лисlчaнскaя CoIП>>

Фyнкциями I{eнтpa oбpaзoвaния цифpoвoгo и Г},r\,IaниTapнoгo Пpoфилей
(loчкa poсTa) Пo ooесПeчениIo peaлИЗaЦ|4И oснoвнЬIх и дoПoлниTеJ]ъItьD(,

oбщеoбрaзoвaте:rЬньlx пpoГрaмм цифpoвoгo и г}Т\{aIrиTapнoГo пpoфилeй B paмкax
нaЦиoнaльнoгo Пpoектa <<Oбразoвaниe> (лалee _ !ентp) являются:

l. Уuaстиe в peaлизaции oснoвI{ьIх oбщеoбpaзовaтельньIx flpoгpzlмм B чaсти

ПpедМеTIlЬIx oбЛaстей <<Texнoлoгил>, <Maтемaтикa и инфopмaтика>.

<<Физичeскaя L1rлЬTypa и oсI{oBы безoпaсности )кизнеДеяTеЛьtloсTи), в тoM чисЛе
oбеспечение Bнe,цpеIlиJl oбнoвлeннoго сo'цep)кaния пpеПoдaBaния oонoвньж
oбщеoбpaзoвaтельI{ыx ПрогрaмМ .в paмкax
<<oбpaзoвaние>>.

2. Peasмзы1ия рaзнoypoвнeBьIx дoпoлниTелЬных oбщеoбpазoвaтельньlx
Y пpoгpaМм uифpoвoгo и Г},NIaI{иTapнoгo пpoфилей, a тaкяte инЬ!х npoгpaмМ в

paмкaх вIlеyроЧнoй дeятeльнoсти oб}чaIоIциХся.

3. oбeопeчeниe сoздaния' aпpобaции и внeДреI{шr мoдеЛи paвнoго дoсryпa к
сoBpеМенньIм oбщеoбрaзoвaтeльньIМ ПPoГpaмМaм цифрoвoгo и Г)'}4aliиTapнoгo
пpoфилей дeтям иньlx нaсeЛеннЬIx пyнктoв сeльскиx Tеppитopий.

4. Bнедpение сeтевьrх фopм реaпизaции пpoГpaмМ ,цoпoЛIlиTелЬIloгo
oбpaзoвaния.

5. oргaнизaция Bне}poчяой дeятeJlЬнocТи в кaникyЛЯpньlй пeриoд,
paзрaбoткa сooTBeTств)ДощиХ oбpaзoBaтeльнЬIx ПpoГpaмм, B тoМ Числе .цJIя

пpиlпкoЛьных ЛaГеpей.

6. Сoдeйствиe pазBитиIo IIJaxМaTнoгo oбpaзoвaнlrя.

7. Boыtечение oб),п{aЮщиxся и пeдaгогoв в прoeктнyю .цeяTrЛЬI{oсTь.

и yпpaвЛelrческиХ кa.цpoв' BкJIIoчaя пoвьIшeние квa.лификaции pyкoвoдитeлeй и
пe.цaгoГoB Центpa, рe:rпиЗyoщиx oснoBIlьIе

8. oбеспeчение peaJlизaции мep пo непрepЬIBнoMy pазBиTиIo пе.цaloгиtlескиx

дoпoлнитeJlЬныe

наliиoнaлЬI{oгo пDoeктa

oбщеoбpaзoвaтелЬнЬlе flpоГpaМмьI цифpовoгo и ryтиaниTaрногo пpофилей.



:, 
"+

9. Peа'шrзацlая мepoпpиятий пo инфоpмщoвaншo и пpocBeщeншо нaсeлrни,I
в oбласти rrифpoвьгx и гyм.lнитаp}lЫ)( кolдtетeяций.

10. Инфopмarщoннoе coпpoвoждение 1^rебнo-вoсrлатaтельнoй деятельrtости
I]errгpа, системы Bяе)?oчн ьD( меpoпpиятпй с сoвместным riaсTием дeтeй,
педaгoгoB' pодительскoй oбщеотвerшoсти, в тoм чисJlе нa сaйгe oбpaзoвaтыьнoй
opI:u{изации и иньгx шrфopмaциoнныx pесypcax.

1 1. Coдействие оoздп{шo и pzlзвитшo oбществerпrom двиjкeниЯ цIкoJlьItикoB'
нaЦ)aвJleннoгo нa личнoсTЕor paзBитиe, сorIиaJIЬID/Io aктиBEoсть чеpез
пpoeктIlylo деятeлЬнoстЬ' paзлиllllые пpoгpaмМы дoпoJlнитeлыtoгo oбpазoвarия

'цeтeй.

ъ
U

w
ь

L



Пptь,loэюeнue No3
к пpuказу No 94 om 24.08.2020

ПoPЯдoк
pelцeния BoIIpoсoB МaTeplraЛьцо-тrxническoгo и пмyщесTBеIlнoГo хapaкTерa
Цeнтpa oбpaзoвaнrrя цпфpовoгo п ryмaнПтapнoгo пpoфилeй <<Tоuка poста>>

нa бaзе MБOУ <<Иванo-Лисичaнская COIП>

1.Haстoящий Пopядок oпpeдеJUIеT yсловия финaнсoвoгo oбеспечeния
мерoпpиятий пo сoздal{шo в 2020 тoду и фyнкциoнирoвaниrо нa бaзe
тщ,ниЦипaJIьIlогo бrоджeтнoгo общеoбразoвaтeльнoгo yчрея{ДеIrия <<J4л,aяo- '

ЛиcутЧaНcкaЯ сpeдrrяя общеoбраЗoBaТeЛБнaя rпколa>> (дaлее _ Унpеждeниe) в
кaЧeсTBе сTрyкT}pнoГo Пo.цpаздeлeншI фнтpa oбpaзoвaния цифpoвoгo и
Г),]vral{иТapl{oгo пpофилeй <<Toнкa poстa>, спoсoботв}тorцегo фoрмиpoвaниro
сoвpeМенIlЬIх кoМпеTенций и нaвьlкoB y деТей' B тoм числе rтo ПредмеTaМ
<Теxнoлoгия>>, <<Инфоpматикa>, <<oснoвы безoпaснoсти )кизriе,цeяTеЛЬности)',

.цpyГим пpeДметaм' a тaкже внеypouнoй деятель}loсти и в paМкaх pе:rпизaции

дoпoлIiитeльныx oбщeoбpaзoвaтельньIх прoГpaмМ (далeе

2. Финансoвoе oбrспечениe мeрoпpияTий пo сoздaник) I{ентpa нa 6aзе
УЧре)кдения oсyщестBляeTся зa счеТ cу6cидий из бroджетa Белгoродской oблaсти

*l'. бroджеry Гpaйвoрoнскoгo гoрoдскoГo oкpyгa B 2О20 гoду нa oбнoвлeниe
мaтеpиаJ]ьнo-Teхничeскoй бaзы для фоpмирoвaния y oб1^rarощиxоя сoBpeМeннЬIх
TexнoЛoгичeских и Г),}4aниTapIrьD( нaвьrкoв (зa сЧeт сpeдств cу6cидии,
пoтryчeннoй из фeдеpaльнoгo бrоджетa, сpeдств oблaстногo бroдxетa) и сpеДсTB
МeстItoГo бroдxетa гoрo.цскoгo oкpyгa' нaпpaBлeннЬD( нa сoфинaлсиpoвarrиe
рaсXoДIloгo oбязaтeльотвa бro.фкeтa гopoдскoгo oкpyГa' сBяз:rннoгo с финaнсoвьrм
oбеспенениeм pеa"'rизaции сooтBeтсTв1,'loщиx меpoпpиятий.

3. БroджетньIe сpедоTBa, ПprДyсl,IoTренньIе пyнктoм 2 нaсToящеIo Пopядкa,
нaпpавJlяIoTся нa приобpeтeяиe сoвpeмeнI{oгo и Bьlсoкoтexнoлoгическoгo
1"reбнoгo oбoрyДoвaliия и cpеДсTB oбYlения дЛя ocнaщeни,I I.{eнтpa, оoзданнoгo
нa бaзе Унpeждeния' с ЦеЛью фoрмиpoвания y oбy.rаrощихоя сoвpеМеIlIlьD(
TехнoЛоГи.]ескиx и ryMaIrитapных нaBЬ]кoB в сooTBeтсTBии с TиIlовыМ пеpeЧI{ем
oбopy'Цoвaния центpoв oбpaзовaния цифpoвoгo и ryМal{иTaplroгo пpoфилeй
<<Toнкa poстa> в Бeлгopoдскoй oблaсти. Сpедства' ПoJryчеIlнЬIe из oблaстнoгo
бюджeтa, в фopме cубcт'tдиЙ носят целeвoй xаpaкTep и не мoryт быть
испoльзoв:lllьl нa иньlе l]ели.

4. Пpовeдeние paбoт пo пpиведенrто плoщaдок I{eнтpa пo типoвoплy .Цизaйн.
пpoeктy и TипoBoмy прoeктy зoниpoBaI{IiJI ценTрoB oбpaзoвaния цифpoвoгo и
Гp{aнитapнoгo пpoфилей B сooTBlтсTBии с бpендбyкoм (в тoм vисле BьIПoЛIlение
peмонтньIx paбoт' oснaщeние мебельro и пpoчим инвентaрeм) oбеспечивaется зa
сЧeT сpeдстB Местнoгo бro.цхtетa бeз yueтa сpeдсTB, преДyсмoTреIlнъП lyнктoм 2
нaстoящeго Пopя'дкa.



стет сyбсидий Уupеxдениlo из бIo.DкеТa N,{yниципaJIиTетa нa финaнсовoe
ooеспечениe вьlпoJlнeниЯ МyниципaJIЬI{oгo зaдaниJI yчреж.цеIrиeм и иIlьIе ЦеJIи.

6. Мyниципaльнoе зaдaние Уvpеждения фoрмиpyeтся о уteToМ деятелЬнoсти
Центpa в cooТвeТствии с Пopядкoм фopмиpoвaния мyнициI]аJIЬI{oгo зaДaЕИЯ Ha
oказaниe МyIlициI]aJIьньIх yслyГ (BьIпoЛнение рaбoт) в oT}lo teнии
MyI{иЦиПaпьнЬIх уlрexдeний и финaнсoвoгo oбеспечения BьIпoЛнения
A4yниЦипallьноГo зa.цall,Ц.

7. B зaтpaTьI, нeПoорe.цсTвеннo связаIlнЬIе с oкaзaниеМ мyниципaльнoй
yслyги I{ентрoм, BкJIIoч:lIoTся зaтpaTЬI нa: 1) нa oплary тpyдa! в тoМ чисJ]e
нaчисленI'JI нa BЬIплaТьl пo oПЛaте Tрyдa paбoтникoв, tlепoсрeдстBeннo сBязaI{нЬD(
с oказaнием мyниципальнoй yслyги' BкjIюЧaJI стpaхoBьIе BзIloсы B Пенсиoнньlй '

фoнд Poосийскoй Федеpaции, Фoнд социальнoгo сTpaхoBaниJ{ Poссийcкoй
Фeдеpaции и ФедepальньIй фoнд oбязaтельнoГo Ме'циЦиI{скoгo сTрaxoBаtIия,
сmaхoвьIе взнoсьI }ta oбязaтельнoе сoЦиaЛьнoе сTDaxoBaниe oт нecЧaстньIх
сЛyчarB Ila прoIIзBo.цсTBе и прoфессиoнальньrx зaбoлевaний B сoоTBеTсTBии с
Tpy.цoBъIм зaкoнoдaтeлЬствoМ и иныМи нopмaTиBllьlМи пpaBoBьIl\{и aкTaМи'
сoдep)r€щиМи нoрмъl TpyДoBoГo пpaвa (яa.rиолeния нa BьIПЛaTьI Пo orrЛaTr Tрy.цa)
зa счеT сpедсTв сyбвенций из oбЛaсTнolo бroдхeтa; 2) нa пpиoбpeтение
мaTеpиаJIьIlьIx зaпaсoв, в тoм ЧиоJlе paсxo.цньIх мaTеpиaлoв, осoбо ценнoгo
,цBи)I{иМoIо иl[yщесTBa стoимостЬIo' нe преBЬlIxaIощeй 200'О тьrс. pyб.,
Дви)кимoгo имyщeсTвa (оснoвпьrх сpe,цсТB и неМaTeриаJIьIlьIx aктивoв), не
oTнесeннoгo к oсoбo ценIlol{y дBиnсимoМy иМyщеcTBy и иcпoльзyeМoгo B

} пpоцeссs oкaзaния мyниципaл5нoй yслщи; 3) иныe зaTрaTьl' нeпoqpeдсTвеIrнo
связa}Iные с oкaзaниеМ мyltиципальнoй усЛyrи, B ТoМ числe: кoМaндиpoBoчньIe
paсхoдьI, yсЛyГи Пo opгaнизaции МеpoПриятий, .цoПoЛниTeЛьнoе
прoфrссиoналЬнoe oбpазoвaниe сoTрyдникoв l{eнтpa, 1"laстие oбуraroщиxся в
сopеBнoBal{иЯx и Меpol]pияTи,Гx мyниЦипaпьIloгo' peгиo}laJlьногo и федеpaльнoгo
)poBIreй.

8. B зaтpaтьr нa oбщеxoзяйственныe нyж,цьI r]a oкaзание мyниципaльнoй
yслyги IJенщoм BкJIIоЧaloTся зaтpaTьI нa: 1) кoммyнaльньre yслyги; 2)
оo.цер)кaние oбъeктoв не'цBижиМoгo имyщeсTвa' ПpoBeдениe кaIIиTzшIьIloгo
pеМol{тa недви)киМoГo иl'tyщесTBа, зaкprпЛеннoГo зa )Цре)к.цeниЯми нa Пpaвe
oПеpaTиBlioгo yпрaBJIеI{ия' Пpи yолoвии' рaзМep рaоxoдoв нa эTи ЦеЛи не
ITрeBЬIIxaеT 200 тьIс. рyблeй, a TaЮке зaTpaТЬI нa aреrr.цy yкaзaннoго имyщестBa
(пpи неoбxoдимoсти); З) пpиoбpeTениe yолyl cвязи', 4) yсЛyГи ПpeДoстaвJlеItия

дoотyПa B сеTъ инTеpнеT; 5) пpиoбpетение трalrсI]opТнЬlх yсJIyг; 6) oплaтy тpyлa с
нaчисЛeниями нa BьIпIaTЬl I1o oIIлaте тpyдa рaбoтникoв' кoTopЬIe не пpинимaют
неПoсpеДствeннoгo yчaсTия B oкaзal{ии l\,fFrиципаЛЬнoй yслyги зa счеT сpe.цств
местнoгo бroдхетa; 7) пpo.rие oбщeХoзяйсTBеннЬIe нy}tДЬI.

9. Знaчения нopМaтиBIlъIх зaтpaт нa oказaниe мyниципальнoй yсЛyги B
oпloПIении Унреxдения, иMеIощеГo в свoей стpyктypе I{ентp, yтBеpждalотся
yпрaBлением oбразoвaния адМиниотрaции Гpaйвopoнскoгo гoрoдскoГo oкрyГa'
oоyщeотвЛffoщиM Ф}.Ilкции и ПoЛI{oМoчия r{pеДиTeля.



I
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I l0. Финaнсoвoe oбeопeчeние BыпoЛнeниЯ }r},нициПaльнoгo зaдaI{шI

I oсyшeстBJlяeтся в npeдeлаx бюджетных ассигнoваний. Пpещс\4oгpeннЬLx в

|/ бrодxtете l{yнициПaJII.ITеTa нa сooTвeтствyк)щие цели' и yтBepжденньIх JIиМитoB

f бroдx<eтньtx oбязaтeльств, пyтем Пpe.цoсTaвлeния oбpaзовaтельIlЬIМ ).Iре)кдениJIМ.
11. Изменеrrие финансoвoгo oбеспeчения выпoлнeния Мyl{иципaЛьнoГo

зaдaнI'I мo)кeт oсyцecтBляться B сЛyчаЯx, пpeДyсMoTреIlIlьIx нopMaTиBньIми
aкlaМи. }кaзанHЬIvи в гryнкrе 6 нaстoящегo Пopяцкa.

12. Имyщeствo ЦеIrтpa (ДаЛre _ Имyшеотвo) нaxoдиTся в сoбсTBeннoсTи :

rrpe,цитеJ]Я Унpеrкдeния и зaкPrпJUIетоя зa Уrpеждениeм нa прaBе oпеpaTиBlloГo
VIIDаBления.

13. Им1.щeствo, зaкpel]Лeннoe зa У.rpeждeнием nшr пpиoбpетеннoе
Уupеждeниeм зa сЧет сpeдств, вЬIделеIIньIх еI{y гrpeдиTeлeм нa приoбретение'
этoгo имy {есTвa, a Taкже нaxoдЯЦeeся y Унpeждeния, пoдлeхиT }п{еTy B

yсTaнoвлeннoМ зaкollo,цaTrЛьсTвoм пopя'цке.
14' Уrpеждениe B oтItoпIeнии Имyществa, зaкpeплеIlнoгo зa Уupeждением

yчредитeлеМ или пpиoбpетеннъrx Унpе)к'цeнием зa счrT сре.цоTB' выдeлен]lьIх еNfy

yчpеДиTеЛем нa пpиoбpeтeние Taкolo иМyщeсTвa, осyщестBляеT пpaBa
пoлЬзoBaнI'I и paспoрЛкения им в соoтBетсTBии с целями свoeй деяTеЛьнoсTи и
нaзнaЧel{иeМ I4мyЩествa в пpедеЛax' yсTaнoBЛеIlных зaкollоМ и щaBoBЬrми
aктaми opгaнoв MесTt{oгo сaмoyпpaBлeния.
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flлaн yнебно - вoспПтaтеЛьtlьIх' Bпrypoчных П сoциoкyльтypнЬrх
меpoпpпятпй цеIrTpa цифpoвoгo Ц ryМaППTapнoгo пpофилей

<<Torкa poсто>

ь\

ц\.rr

Coдеpжaниe деятельнсiсти Cpoки прoведения oтветcтвeнньIe

Учебнo.воспитaтеЛЬt|Ьtе 1l{еpoПрияТия

Тoряteствeннoe отlpьrтие
цеIJTpa

Cентябpь 2020
ГoДa

P1тсoвoдитель цeнтpa

2 Bсepoосийский oткрьrтьrй ypoк
<ПpoеКТoриЯ> в peхсиме

онлaйн

Сeнтябpь
декaбpь

2О2О гoдa

r{итель инфopМaTиш'

з IIpoфИЛa!<TИЧecкaя l4rpa
<<Чтoбы вьlrкить>>

oктя6pъ 2020 roдa IIpeпoдaвaтe,rь
opгarтизaтор oБЖ

4 Iilaxмaтньrй т1pниpДля
yЧeltикoB IIaчaJIЬIloй шкoлЬl

oктябpъ 2020 гoдa P1тoводитель цeн'rpa
Учитe.пя нaчальньlх

клaсcoB

5 Посeщение oлимпиaдьr пo 3D
TeхнoлoГI{JIм peсyрснoro цeнTpa
Гoлoвчинскoй COII] с УИoП

Hoябpь-декaбpь
2020

P1кoвoдитель ценщa
уrитeль инфoрмaтики

6 У.raстиe вo Bсepocсийскoй
oбpaзoвaтельнoй aкция <Уpок

цифpьо>

.{eкaбpь 2020 гoдa r{иTель инфopмaTики

7 Aкция <Час кoдa,'r leкaбpъ 2020 гoдa у.rитeль инфopмaтики
8 Единьrй Jpoк бeзoпaснoсTи B

сети Интеpнет
Янвapь 202\ гoдa y'rитeль инфoрмaтики

9 .{eнь нayки в пlкoле Февpаль 2021 roдa Pyкoвoдитель цeптpa
уlитель инфopмaтики

Пpепoдaвaтeль
opгaнизaтoр OБЖ

l0 oткpьrтьrе yрoки пo oБЖ <

IПкoлa вьlхивaния Чeлoвeкa в
чС>

Февpаль 2021 гoдa Пpeподaзaтель
opгaнизaтоp oБЖ

l1 Typниp пo rrилoтиpoвaниro
квaдI]oKoптeрoв

Мapт 2Q2| тoдa yчиTель ТeхItoЛoгии

ушlтeль инфopмaтики

12 Экск1pоия для oбyЧaЮщиxся
MБoУ <<Кoсилoвскaя ooIII>

Мaрт 2021 гoдa Pyкoвoдитель ценщa



!

(,

Illкoльнaя нaутнo.
ПpaктичeскаJl кollфepeнция

r{aщиХся нaчаJlьной tпкoльl
<<Moи пepвьle oткpьrтия>

Мaрт 2021 годa Учитeля нaча.пьных
кJIaссoB

14 Гaгapинский ypoк
<< Кoсмoс- этo мьl>

Алpeпь 2021 гoдa Педaгoг
ДoIloЛHIITe]IЬНoГo

oбpaзoвaния

t5 Интepaктивная экскyрсия < Я
помшo! Я гоpжyсь!>>

Maй 202l годa Препoдaвaтель
оpганизaтоp oБЖ

BrrеyрoчпьIe П{ерoпрIrятия

I Мaстер клaос <<Елoтнaя

игpyшкa нa 3D пpиIrТepe))
декaбpь 2020 гoдa yчитеЛЬ TrхIloЛoгии

1^rитель инфopмaтики

Квест игpa с элeментами
дoпoлнeнAой peaльнoсти

Февpаль 2021 )/чиTeЛь TeхнoЛoгии

уrитeль инфopмaтики

3 Экок1pсия в pес1pсньIй ценTр
Гoлoвчинскoй Coш с yиoП

Мapт 2021 Pyкoвoдитель ценщa

4 lIIахl'raтньIй т1pниp для
ПIкoЛьЦикoв

Мaй Z02I roдa Педaгoг
.цoПoЛEитeлЬнoгo

oбрaзoвaния

СoциокyльryрньIе МероПpxят t|Я.

I Toрясeствeннoе oткpьrтие
цeнTpa

Сeнтябpъ 2020
Гo.цa

P1тсoвoдитeль цeнтpa

2 IIIаxмaтньй т1pниp,Цля
сTapшeкЛaссникoB

Hoябpь 2020 гoдa Педaгoг
дoпoлIlиTеЛЬIioгo

oбpaзовaния

з Уpoки добpoтьr, посBящеIlIlые
Мerкд1ттapoднolty днlo

ToлеpaнTнoсти

Hoябpь 2020 гoдa P1кoвoдитель центpa

4 Кpyгльrй стoл < BoзМo)кнoсти
oбщerrия в сoцсетя<: зa и

ТlpoТив)

,{eкaбpь 2020 гoдa Pyкoвo.циTeIь Цeнтpa
yuитель инфopмaтики

5 Кpyгльrй стoл в paмкаx
месянникa прoфopиентaциидля

8-l1 кЛaссoB

Янвщь 2О2| гoдa PyкoвoдиTель ЦeнTpa
Учителя теxнoЛoгии

6 Кpщльlй стoл, посBяlцен}tьIй
иToгaм гoдa Is-rIeTИЯ Bеликoй

пoбедьr

Мaй2021roдa Pyковoдитель цeнщa


