
Приложение к приказу  

Управления образования  

Администрации Томского района  

от 09 августа 2019 № 378  

Положение о Муниципальном центре развития современных компетенций МАОУ 

«Кафтанчиковская СОШ» Томского района 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный центр развития современных компетенций (далее — Центр) 

действует в соответствии с приказом Управления образования Администрации Томского 

района.  

1.2. Наименование муниципального центра: «Муниципальный центр развития 

современных компетенций».  

1.3. Полномочия Учредителя Центра осуществляет Управление образования 

Администрации Томского района, за исключением функций и полномочий, осуществление 

которых относится к компетенции иных органов местного самоуправления (должностных 

лиц) Томского района в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

1.4. Базовое место нахождения Центра: 634521 Томская область, Томский район, с. 

Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 91а. МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» Томского 

района. 

1.5. Центр создается на неограниченный срок. 

II.  Цели и предмет деятельности Центра  

2.1. Центр создан в целях осуществления предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

Томской области в сфере образования (в том числе, для повышения качества образования 

детей при реализации общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ по направлениям НТИ, перспективным направлениям развития науки и 

цифрового общества в Томском районе).  

2.2.  Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Центр 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Центра):  

2.2.1. разработка и реализация программ, ориентированных на инженерно-

технологическое развитие детей;  

2.2.2.  создание условий для организации и проведения мероприятий, направленных на 

выявление, сопровождение и инженерно-технологическое развитие детей в 

Томском районе;  

2.2.3. организация каникулярной и досуговой занятости детей и молодежи по 

инженерно-технологическому направлению;  

2.2.4. развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Томского 

района по работе с детьми в инженерно-технологическом направлении; 



2.2.5. оказание информационных, консультативных, методических услуг в сфере 

выявления и поддержки детей, ориентированных на получение инженерно-

технологического образования;  

2.2.6. организация и проведение выставок и презентаций продуктов творческой, 

научно-технической, проектной, исследовательской деятельности школьников;  

2.2.7. организация и проведение мероприятий для обмена опытом педагогов, 

конференций, круглых столов и семинаров по вопросам инженерно-

технологического развития и творчества детей.  

2.3. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим 

Положением.  

III. Организация деятельности Центра 

3.1. Центр осуществляет деятельность по выявлению, сопровождению и развитию 

мотивированных детей в Томском районе, регламентируемую данным Положением и 

планом работы на учебный год. План работы Центра утверждается начальником 

Управления образования Администрации Томского района. 

3.2. Основной формой деятельности Центра являются образовательные события, 

которые проводятся согласно положениям, утверждаемым приказами Управления 

образования Администрации Томского района.  

3.3. Обучающимся, принявшим участие в образовательных событиях в рамках 

деятельности Центра, выдается сертификат об участии или иной документ.  

3.4. Деятельность Центра осуществляется с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Минимальный возраст 

обучающихся – 11 лет.  

3.5. Деятельность Центра осуществляется на русском языке.  

3.6. Центр организует работу с детьми и молодежью в течение всего календарного года.  

3.7. Проведение образовательных событий в Центре организуется как в 

разновозрастных, так и одновозрастных объединениях.  

3.8. Участие обучающихся в образовательных событиях осуществляется на 

добровольной основе на основании заявки направляющей образовательной организации. 

3.9. Каждый обучающийся имеет право выбирать количество образовательных событий 

Центра, в которых он принимает участие.  

3.10. Участники образовательных событий, проводимых Центром, обязаны выполнять 

требования, указанные в положениях об образовательных событиях; уважать права, честь 

и достоинство других участников образовательных событий и работников Центра; беречь 

используемое имущество, находящееся на учебно-методических площадках Центра; 

возмещать причиненный Центру ущерб в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.11. Центр возглавляет руководитель – директор МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 

Томского района.  

3.12. К компетенции руководителя Центра относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, отнесенных 

законодательством к компетенции Учредителя и органов местного самоуправления.  

3.13. Руководитель:  

▪ организует работу Центра;  

▪ действует без доверенности от имени Центра;  



▪ разрабатывает план деятельности Центра, а также положения, 

регламентирующие проведение образовательных событий;  

▪ в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, обязательные 

для всех работников Центра;  

▪ пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действующим 

законодательством.  

IV. Реорганизация и ликвидация Центра  

4.1. Реорганизация Центра может быть осуществлена в форме: 

4.1.1. Создания, присоединения к Центру и/или ликвидации одной или нескольких 

учебно-методических площадок. 

4.1.2. Ликвидация Центра в целом. 

4.2. Центр может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан в сфере выявления, поддержки и сопровождения 

одаренных и высокомотивированных детей и молодежи, в том числе прав граждан на 

получение бесплатного образования или права на участие в культурной жизни.  

4.3. Центр может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 


