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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «МУК» 

 Н.П. Черняева 

приказ от «16» июля 2021г. № 181 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре естественнонаучной направленности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Межшкольный учебный комбинат»  
 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее положение определяет порядок создания, цель и задачи, 

функции, структуру, систему управления центра естественнонаучной 

направленности (далее Центр) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» (далее 

МБУДО «МУК»). 

1.2 Центр является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный 

учебный комбинат». 

1.3 Деятельность Центра не влечет за собой изменение типа учреждения, его 

организационно-правовой формы и подчиненности, определенных Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат». 

 

2. Цель и задачи Центра. 

2.1. Цель деятельности: создание и совершенствование условий для повышения 

качества образования в естественнонаучной направленности в соответствии с 

современным запросом общества. 

2.2 Задачи деятельности. 

2.2.1 Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности. 

2.2.2 Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярный 

период.  

2.2.3 Развитие воспитательного компонента образовательной деятельности, 

включая экологическое воспитание и трудовое воспитание.  

2.2.4 Формирование и развитие естественнонаучного мировоззрения, целостной 

научной картины мира в области окружающей среды, положения человека в 

современной картине мира; 

2.2.5 Расширение сферы дополнительного естественнонаучного образования 

обучающихся путем взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и 

лесного хозяйства, со службами экологического контроля, с общественными 

организациями и детскими общественными объединениями,  
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2.2.6 Рост профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников естественнонаучного Центра. 

 

3. Функции деятельности Центра 

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.2 Развитие проектной, исследовательской деятельности обучающихся. 

3.3 Участие обучающихся в сетевых образовательных проектах. 

3.4 Развитие практической природоохранной деятельности. 

3.5. Активизация деятельности в общественно-значимых мероприятиях 

естественнонаучной направленности. 

3.6. Экологическое воспитание обучающихся. 

3.7 Взаимодействие с муниципальными образовательными организациями по 

информационному, организационно-методическому сопровождению 

мероприятий в сфере экологического воспитания. 

3.8 Обеспечение реализации мер по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников 

Центра. 

3.9. Обеспечение деятельности по поддержке и сопровождению обучающихся с 

выдающимися способностями. 

  

4. Структура и порядок управления в Центре. 

4.1. В состав Центра входят следующие работники: 

- педагогические работники естественнонаучного профиля; 

- руководители второго уровня; 

- технический персонал и сторожа; 

- специалисты. 

4.2 Директор МБУДО «МУК» издает локальный нормативный акт о назначении 

руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и 

развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности 

Центра. 

4.3. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник МБУДО «МУК» из 

числа руководящих и педагогических работников. 

4.4. Руководитель Центра обязан: 

4.4.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

4.4.2. представлять интересы Центра для реализации целей и задач Центра; 

4.4.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы 

Центра; 

4.4.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом МБУДО «МУК», должностной инструкцией и настоящим Положением. 

4.5. Руководитель Центра вправе:  

4.5.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом директора МБУДО «МУК»; 

4.5.2. по согласованию с директором МБУДО «МУК» организовывать 

образовательный процесс в соответствии с целями и задачами Центра;  
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4.5.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

4.5.4. по согласованию с директором МБУДО «МУК» осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 

Центра;  

4.5.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 

 

5. Показатели эффективности деятельности Центра. 

5.1 Охват контингента обучающихся не менее 100% от показателей 

предыдущего учебного года. 

5.2 Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся.  

5.3. Увеличение доли выпускников, поступивших в учебные заведения 

соответствующего направления. 

5.4. Увеличение доли обучающихся - победителей и призеров конкурсов, 

конференций. 

5.5 Положительная динамика развития и формирования исследовательских и 

проектных, экологических, творческих компетенций обучающихся. 

5.6 Увеличение числа педагогических работников, результативно участвующих 

в конкурсах профессионального мастерства и конференциях различных уровней. 

5.7 Повышение уровня готовности педагогических работников к использованию 

современных педагогических технологий в образовательном процессе и в 

повышении собственной квалификации посредством разработки педагогических 

проектов и инициатив, дополнительных общеобразовательных программ. 

5.8 Стабильные показатели по уровню удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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