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Положение 

о Центре цифрового образования детей «IT-куб»  

на базе МАОУ ОЦ «Горностай» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр цифрового образования «IT-куб» на базе МАОУ ОЦ «Горностай» (далее – Центр) 

создан с целью формирования среды, обеспечивающей продвижение компетенций в области 

цифровизации, освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также обеспечения 

условий для выявления, поддержки и развития у детей способностей и талантов, их 

профориентации, развития математической, информационной грамотности, формирования 

критического и креативного мышления.  

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей 

МАОУ ОЦ «Горностай» (далее – ОЦ «Горностай»), а также в целях выполнения задач и достижения 

показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением Министерства просвещения 

РФ Р-5 от 12.01.2021 Об утверждении методрекомендаций по созданию и функционированию ЦЦО 

«IT-Куб», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития 

ОЦ «Горностай», планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю ОЦ «Горностай». 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является реализация программ дополнительного 

образования, проведение мероприятий по тематике современных цифровых технологий и 

информатики, знакомства детей с технологиями искусственного интеллекта, а также обеспечение 

просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности. 

2.2. Задачами Центра: 

- формировать образовательное пространство, способное быстро меняться в соответствии с 

запросами и потребностями участников образовательного процесса, партнеров, проектных задач; 

- внедрять новые формы профориентации, осваивать новые технологии; 

- открывать новые направления IТ-творчества для детей и подростков; 

- создавать и обновлять материально-техническую базу Центра для занятий IТ-творчеством, 

обеспечения ее соответствия современным требованиям; 

- повышать квалификацию педагогов, их инновационного мышления по вопросам IТ-

компетенций. 

2.3. Центр выполняет следующие функции: 

- привлекает квалифицированных сотрудников к проведению учебных занятий; 

- создает условия для реализации образовательных программ; 

- формирует инфраструктуру для реализации образовательных программ; 

- осуществляет информационную поддержку участников образовательного процесса; 

- внедряет современные методики обучения. 

2.4. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия; 



- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские технопарки 

«Кванториум», центры «IT-куб», центры «Дом научной коллаборации» и др.; 

- с Федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, 

методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и 

функционированию центров «IT-куб», в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Порядок управления Центром 

3.1. Руководитель ОЦ «Горностай» издает локальный нормативный акт о назначении 

руководителя Центра, ответственного за функционирование и развитие, а также о создании Центра 

и утверждении Положения о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник ОЦ «Горностай» из числа 

руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

- осуществлять оперативное руководство Центром; 

- представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных 

органах субъекта Российской Федерации, организациях для реализации целей и задач Центра; 

- отчитываться перед руководителем ОЦ «Горностай» о результатах работы Центра; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом ОЦ 

«Горностай», должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

- осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется 

приказом руководителя ОЦ «Горностай»; 

- по согласованию с руководителем ОЦ «Горностай» организовывать учебный процесс в 

Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра; 

- по согласованию с руководителем ОЦ «Горностай» осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям 

и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской 

Федерации. 

4. Обучающиеся Центра. 

4.1. Обучающимися Центра на добровольной основе могут быть учащиеся от 7 до 18 лет, 

обучающиеся в ОЦ «Горностай», проживающие в Советском районе. 

4.2. Для зачисления на обучение в Центр необходимо подать заявку, заполненную по форме 

(ФИО ребенка, школа, класс, выбранная программа, ФИО и контактный телефон законного 

представителя ребенка) на электронный адрес: gornostayITcub@edu54.ru. 

4.3. После подтверждения получения заявки администратором, подать заявку на сайте 

https://navigator.edu54.ru/. 

4.4. К заявлению прилагаются документы: 

- информированное согласие на обработку персональных данных; 

- копию СНИЛС ребенка. 

- номер сертификата дополнительного образования детей. 

В случае непредставления полного комплекта документов ученик не может быть зачислен в 

соответствующую группу Центра. 

4.5. Зачисление обучающихся на образовательные программы осуществляется на основании 

приказа руководителя Центра. 

4.5. Обучающиеся Центра имеют право: 

- участвовать в занятиях; 

- пользоваться оборудованием Центра; 

- принимать участие в мероприятиях, организуемых Центром. 
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4.6. Обучающиеся Центра обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования настоящего Положения; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- уважительно относиться к другим обучающимся и работникам Центра; 

- добросовестно осваивать образовательную программу. 

4.7. Оценка качества результатов обучения осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. Занятия для обучающихся проводятся в объеме от 2 до 4 часов в неделю в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

5.2. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в «IT-куб», ежегодно 

утверждаются приказом руководителя Центра. 


