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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр интеллектуального развития детей и юношества Губкинского 

городского округа (далее – Центр) является структурным подразделением 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «НеШкола» города Губкина 

Белгородской области, находится в непосредственном подчинении 

управления образования администрации Губкинского городского округа. 

1.2. Центр создан в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Губкинского городского округа на 2014-2020 годы» 

(подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, поддержка 

талантливых и одаренных детей»). 

1.3. Центр взаимодействует с федеральными, региональными и 

муниципальными органами исполнительной власти, образовательными 

организациями, общественными объединениями по вопросам, связанным с 

выявлением и развитием способностей у детей. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 

приказами, распоряжениями департамента образования Белгородской 

области, приказами управления образования администрации Губкинского 

городского округа, Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«НеШкола» города Губкина Белгородской области (далее ‒ МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола»), настоящим Положением. 

1.5. Центр оказывает помощь управлению образования администрации 

Губкинского городского округа в организации научно-исследовательских 

конкурсов, конференций и других мероприятий в соответствии с основными 

направлениями своей деятельности. 

1.6. Деятельность Центра строится на принципах гуманизма, 

равноправия, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, защиты прав и интересов детей. 

1.7. Центр создается, ликвидируется решением администрации 

Губкинского городского округа. 

1.8. В Центре не допускается создание и деятельность политических 

партий, других общественных объединений, которые имеют политические 

или религиозные цели и противоречат законодательству. 

1.9. Центр самостоятельно разрабатывает план деятельности с учетом 

запросов и потребностей детей, родителей, педагогических работников, 

образовательных организаций Губкинского городского округа, особенностей 

социально-экономического развития округа и Белгородской области, 

национально-культурных традиций. 



 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Целью деятельности Центра является активизация работы с 

обучающимися в образовательных организациях Губкинского городского 

округа и увеличение охвата детей интеллектуальной и творческой 

деятельностью. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. выявление и поддержка одаренных и талантливых детей и 

подростков;  

2.2.2. создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей детей, подростков и юношества;  

2.2.3. работа с педагогическими кадрами;  

2.2.4. создание условий, средств, направленных на совершенствование 

работы педагогов по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей; 

2.2.5. планирование, мониторинг и анализ работы с одаренными детьми;  

2.2.6. развитие инновационной проектной деятельности;  

2.2.7. развитие сетевого и межведомственного взаимодействия 

образовательных организаций в сфере работы с одаренными детьми. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3.1. Конкурсное движение ‒ реализация мероприятий по развитию 

интеллектуальных способностей детей, подростков и юношества, 

организация и проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад, научно-

практических конференции и семинаров, подготовка обучающихся к участию 

в интеллектуальных конкурсах, конференциях и т.п.  

3.2. Проектная деятельность ‒ организация работы научного общества 

обучающихся, методического объединения руководителей школьных 

научных обществ и секций, школы наставников проектной деятельности, 

проектной школы для воспитанников детских садов, обучающихся; 

организация и проведение мероприятий по социальному проектированию. 

3.3. Социально-педагогическая деятельность ‒ содействие повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с 

одаренными детьми: проведение методических и практических семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, конференций для педагогических 

работников по проблемам детской одаренности; реализация образовательных 

проектов, в том числе, профориентационной направленности; организация 

взаимодействия с общественными организациями и объединениями; 

издательская деятельность (подготовка сборников по итогам проведения 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д.; методических 

рекомендаций по работе с одаренными детьми; информирование 

общественности о деятельности Центра. 



3.4. Инжиниринговое направление ‒ реализация мероприятий по 

овладению основами инжиниринговой деятельности воспитанниками 

детских садов, обучающимися 1-11 классов; организация методического 

сопровождения в процессе подготовки обучающихся к конкурсным 

мероприятиям инжиниринговой направленности; организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференции, семинаров инжиниринговой 

направленности; организация объединений инжиниринговой 

направленности. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

 

4.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет 

право: 

4.1.1. запрашивать от образовательных организаций Губкинского 

городского округа информацию, относящуюся к работе с одаренными 

детьми, в том числе, о нормативно-правовом обеспечении данного 

направления работы; о плановых мероприятиях и их выполнении; о базах 

данных по работе с одаренными детьми; о разрабатываемых и реализуемых 

образовательных проектах, и программах; о педагогах, работающих с 

одаренными детьми; 

4.1.2. координировать и направлять работу с одаренными детьми в 

образовательных организациях Губкинского городского округа; 

4.1.3. реализовывать мероприятия по повышению профессиональной 

компетентности педагогических кадров области в сфере работы с 

одаренными детьми; 

4.1.4. разрабатывать проекты и программы, направленные на 

поддержку и развитие одаренных детей, работу с родителями и педагогами;  

4.2. Центр обязан своевременно информировать образовательные 

организации Губкинского городского округа о мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, конференции и т.п.), о новых тенденциях в работе с одаренными 

детьми, о научно-методических разработках, об актуальном инновационном 

опыте. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

5.1. Управление Центром осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением, на основе взаимодействия педагогических 

работников, обучающихся, родителей и общественности. 

5.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 

МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола».  

5.3. Штат Центра формируется директором МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола» и включает в себя координатора 

Центра, методиста, других работников, в соответствии со штатным 

расписанием МБУДО «Центр дополнительного образования «НеШкола». 



5.4. Центр возглавляет координатор, который осуществляет 

управление образовательной деятельностью и текущей 

деятельностью Центра.  

5.5. Координатор назначается и освобождается от 

должности приказом директора МБУДО «Центр дополнительного 

образования «НеШкола». 

5.6. Координатор Центра  

5.6.1. несет ответственность за качество и эффективность работы, 

условия труда работников, представляет интересы Центра; 

5.6.2. планирует, организует и контролирует учебно-воспитательный 

процесс, отвечает за качество и эффективность работы Центра; 

5.6.3. отвечает за организационно-документационное обеспечение 

деятельности Центра; 

5.6.4. осуществляет подбор руководителей групп (объединений), 

обеспечивает повышение их квалификации; 

5.6.5. обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе 

финансовых средств, распоряжается имуществом в порядке, который 

установлен локальными актами МБУДО «Центр дополнительного 

образования «НеШкола»; 

5.6.6. рассматривает жалобы и заявления участников образовательной 

деятельности; 

5.6.7. несет ответственность за свою деятельность перед МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола»; 

5.6.8. осуществляет долгосрочное и текущее планирование деятельности 

Центра; 

5.6.9. обеспечивает подготовку отчетной документации в соответствии с 

требованиями, предусмотренными системой дополнительного 

образования детей Российской Федерации и в сроки, предусмотренные 

планом работы образовательной организации. 

5.7. Организация деятельности Центра строится в соответствии с 

планами работы и Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утвержденными директором МБУДО «Центр дополнительного образования 

«НеШкола». 

 

6. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ 

 

6.1. В своей деятельности Центр взаимодействует: 

6.1.1. по вопросам стратегии развития, планирования деятельности и 

отчетности – с управлением образования администрации 

Губкинского городского округа, образовательными организациями 

Губкинского городского округа;  

6.1.2. по вопросам повышения квалификации – с ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования»; 



6.1.3. по вопросам научно-методического обеспечения – с Центром 

сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Для функционирования Центра используется:  

7.1.1. материально-техническая база и имущество МБУДО «Центр 

дополнительного образования «НеШкола», 

7.2. материально-техническая база и имущество образовательных 

организаций Губкинского городского округа, на базе которых организована 

работа объединений, 

7.2. Работники Центра обязаны бережно относится к имуществу, 

осуществлять правильную эксплуатацию оборудования, мебели, 

придерживаться строгой экономии в расходовании материальных и 

финансовых средств. 

7.3. Контроль за финансовой деятельностью Центра осуществляется 

управлением образования администрации Губкинского городского округа. 
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