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1. 1

ш{и

и

задачи,

г{аг1равлени'!

порядок функционирования 1]ентра

унебноисследовательс|{0й работьт учащихся (далее {_{ентр).
|.2. 1]ентр осуществляет сво}о деяте'1ьность в соотве'тствт1и с !ставом
муниципального бгоджетного учрежд\е1-1ия до11о.]1г1ите.]!ьно1'о образования
<Рязанская городская стан1]и'] юнь1х 1-1атура.]1истов)) (да.:тее мБудо
(Ргс}он>) и настоящим |1оло>кением.
1 .3. 1]ен'гр я|]ляется с'грук1'ург1ь1м 1]0/1разде'|е!'{ием мБудо

(Ргск)н>.

1.4.

Рязани.

2.|.

!-{ентр осуществляет сво}о деятельность на территории города
1|. |{ели и задачи [ентра
1]е.;ть деятельн0сти 1{ентра - с()зда|{ис 0ис1'емь] 0рга}{изационно-

педагог'ических

условий /-{ля осущес'гв]!ения уча11{имися уиебноисследовате.ттьской де'!тельности естественнонаучной направ-|1енности.
2.2. 0сновнь1е 3адачи центра:
- реализация комплекснь{х мероприятий по организации унебно-

исследовательской и огтьттно-экс11ериме[1'гальг:ой работьт

уча1"11ихся;

* развитие сетевь1х ф'р* взаимодейс'г'вия оу с социальнь{ми
партнерами' в том числе с применением }4нтерт-тет-ресурсов;
- ока3ание образовательнь1х и коь!салтинговь{х услуг {1о избрагтгтому

направлениго деятельности ;
- осуществл ен ие информа|(ионно-]1рос ветител ьст<ой дея1'е.]1ьнос'1'и
- содействие профессио1]альному сам0оп ре]1е.цен ик) у1{ащихся.

3.1.
-

|п. €труктура

;

[егпт-ра

|_{ентр состоит из двух лабораторий:

./1аборатория <Агроэко]1ог'ия))

г]о

эксг{ериментальной работьт учащихся;
- |абора1'ория <14ссле,'(с)ва'!'е.|1ь)) |!о
исследовательск0й работьт учащихся'

орг'анизации

опь]т{_]о-

ор]'аниза11ии уиебно-

з

'2. Руководи'1'е.,1ем [ен'гра являе'гся завсдуюгций

с'|'рук1'урнь1м

подразделе1{ием, назгтачаемьтй 11риказом директора и:з чис;та работгтиков

мБудо (Ргсюн).
3.з Руководитель |{ентра действует

г{а осн0ва1-1ии }става мБудо
(Рг'с1он)), 1'рудового договора, ру1{оводс'гвуется ,(оля{ностгтой игтструкцией
заведугош{его структурнь]м подраз/{елег{ием. Ру;<ово11ите.т:ь цен1.ра
п одчиняется неп()средстве!]г1о дире ктору мБ удо ( }, [_с1о1_{).
3.4' (а>т<дой лабораторией руководит курат0р и:з числа работгтиков
[ |ентра.
3.5. (урат'орь! 11о/1чиняготся непосредственно ру|(оводител}о 1{ен'гра.
3 '6.
к работе 1_(ентра для обесгтечет+ия ег0 деятельности могут
привлекаться г1е]]аг'оги до!1о.]!}{и'ге]1ьного образо:загти:п и инь1е с11ециа'1ис'гь!
мБудо (Ргс}о[{), а та|(же других организатций на доброво':тьной или
догов0рной основе.
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9рганизационное:
коор ди|1ация унебно-исследовательской
работьт учащихся
естественнонаучной направ.;1еннос1'и ;
- взаимодействие с образовательнь{ми учре}1{дениями г'оро]_1а, вузами,
ссузами и инь1ми организациями п() вопр()сам деятель}{ости !_{егттра.
[{ауи

-

н

о-мет'одичес кое

:

научно-ме1'одическое со|!рово)к/_1ение унебно-исследовательской

работьт учащихся;
- проведение консультаций д.]1я педагогов и учащихся.
14нформационное:
- создание банка даннь1х |]о темати!{е унебно-исследова1'е]]ьс1{их и
0пь1'гно-эксг!ериментальг!ь1х работ учащихся, 11о результатам участия в
научно-практических конферен1{иях и конкурсах муни|{ипального,
регионального' всероссийског'о, мея{дународного уровня.

[. Финанси рова н ие и матери а.;1 ьн0-т'ехн и ческое обес печен ие
дея'гел ьнос-{'и {ентра
5' 1. Финансирование дея1'е.]1ьг{ости [ен:'ра осутцес1'в-||яе'|'ся за сче'г':
- бгоджетнь!х средств йБ}до (Р|с101{>;

- субсиций муниципальнь1м учреждениям на мерошри'1'гия в рамках
муниципальнь1х программ и под}1рог'рамм;
- добровольнь1х имущественнь1х в3носов и п0жертвований;
- других не запрещеннь1х за1{оном поступлений.
5.2. ();:лата 'гру]ца рабо'гников, !1ритз.]'!екаемь1х к работ'е [ент'ра,
осу1цес'гв.]1яется в соо'гветствии со 1шта1'нь1м расписанием, тру/{овь1м
дог'овором рабо'тника, локальнь|ми актами] регулиру|0щими порядок оплать1

работников.
5.3. !еяте.'|ьнос1'ь []ентра осу]цествляется в

йБ![0

(Ргс}он).

[1. (он'гро.[|ь

за деяте;1ьнос1-ь}о

6.1. (онтроль за деяте]!ьность!о

с }ставом мБудо (Рг0юн),

(ентра

осуществ.]1яется в соо'гветстви|4
|1рави.;тами внутренЁег'о трудово1.о

1-{ет-ттра

распорядка \{Б}{о (Ргс}он).
6'2. Руководи'гель 1-{ентра ведет докуме}!тациго о деятельности {ентра,
в том числе отчетну}о' и своевременно |1редоставляет ее администрации

мБудо (Р|стон).

6.3.

Ру:<оводитель [ентра
1(ураторь; лабораторий несут
ответственность за резу]|ьта:'ь| деяте.тт!но01'и [{ен"гра }] соответствии с
}ставом мБудо (Ргсюн>>, |1равилами вну'греннего трудового распоря/]ка'

трудовь1ми до г'оворам и, должностнь1м и инструкц иями'

