УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБОУ «Гимназия № 127»
30.08.2013г. № ________
154од
_____________
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре образовательной робототехники
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 127», г. Снежинска
1. Общие положения
1.1. Центр образовательной робототехники (далее – Центр) является
структурным
подразделением
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 127» (далее — Гимназия),
созданным на основании приказа директора от 30.08.2013г. № 154од.
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
управления образованием, приказами Министерства образования и науки
Челябинской области, Управления образования администрации г. Снежинска,
Уставом гимназии, локальными актами гимназии и настоящим Положением.
1.3. Центр не является юридическим лицом.
1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в
соответствии с приказом директора гимназии.
2. Цель и задачи деятельности Центра
2.1. Целью деятельности Центра является развитие образовательной
робототехники в системе образования города Снежинска.
2.2. Основными задачами деятельности Центра являются:
 обеспечение
условий
для
осуществления
инновационной
экспериментальной деятельности обучающихся общеобразовательного
учреждения;
 разработка методических материалов, учебных пособий, рекомендаций
по вопросу внедрения образовательной робототехники в образовательный
процесс;
 распространение инновационного опыта в области образовательной
робототехники;
 проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, мероприятий
по обмену педагогическим опытом в вопросах использования в
деятельности
общеобразовательного
учреждения
технологий
образовательной робототехники;
 повышение качества образования через интеграцию педагогических и
информационных технологий.
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 повышение потенциала системы общего образования за счет
концентрации
материально-технических,
педагогических,
интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов;
 содействие реализации проектов федерального, регионального,
муниципального значения, направленных на внедрение робототехники в
образовательный процесс;
 эффективное использование материальных, финансовых и кадровых
ресурсов.
2.3. Основными видами деятельности Центра являются:
 проведение индивидуальных и групповых занятий с учащимися
Гимназии, образовательных организаций города Снежинска;
 проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогами
образовательных организаций города Снежинска с целью повышения их
квалификации в области образовательной робототехники;
 организация проектной деятельности в области образовательной
робототехники;
 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях робототехнической
направленности различного уровня;
 участие в системе сетевого взаимодействия на территории города
Снежинска в целях координации усилий по развитию образовательной
робототехники;
 организация летнего робототехнического лагеря для учащихся
образовательных организаций города Снежинска.
2.4. При осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, Центр в приоритетном порядке взаимодействует с РКЦ г.
Челябинска и МБОУ «ММЦ» г. Снежинска.
3. Права, обязанности и отчетность Центра
3.1. Центр имеет право планировать свою деятельность и определять
перспективы развития исходя из цели и задач Центра, определенного
социального заказа.
3.2. Центр обязан:
 согласовывать свою основную деятельность, выполняемую за счет
бюджетных средств, с директором и Управляющим советом Гимназии;
 определять направления, поддерживать и развивать свою научноисследовательскую деятельность и опытно-экспериментальную базу;
 обеспечивать работникам Центра безопасные условия труда.
3.3. Центр отчитывается за результаты своей деятельности перед
директором и Управляющим советом Гимназии. Гимназия планирует действия
и отчитывается за основную деятельность Центра, выполняемую за счет
бюджетных средств, перед Управлением образования администрации г.
Снежинска.
4. Управление деятельностью Центра
4.1. Управление деятельностью Центра осуществляется в соответствии с
уставом Гимназии и настоящим Положением.
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4.2. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра
осуществляет руководитель Центра.
4.3. Состав работников Центра не является постоянным. К работе Центра
могут привлекаться педагоги Гимназии и других образовательных организаций
города Снежинска.
4.4. Оплата труда работников Центра производится в соответствии с
Положением Гимназии об оплате труда и штатным расписанием.
4.5. Руководитель Центра действует в пределах компетенции,
определяемой законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов управления образованием, приказами
Министерства образования и науки Челябинской области, Управления
образования администрации г. Снежинска, Уставом Гимназии и настоящим
Положением.
5. Имущество Центра
5.1. Имущество Центра, находится в оперативном управлении
образовательного учреждения, на базе которого создан Центр, и учитывается на
балансе данного образовательного учреждения.
5.2. Имущество, закреплённое на праве оперативного управления за
Центром, может быть использовано только для достижения целей, указанных в
настоящем Положении.

