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I. Общие положения
1.1. Технопарк муниципального бюджетного fiетипового образовательного

rрежденпя <октемский научн9-.6разовательный центр) мР <Хангаласский улус>
Республики Са<а (Якугия) (далее - Технопарк) сап,lостоятельное структурное
подрЕвделеЕие дополнительного образования дЕтей муниципtlльного бюджетного
нетиповоГо образоВательногО уrрежденИя <октемСкий нпуЩIо-образоВательный центр)
МР <Хангаласский улус> Республики Саха (Якугия) (далее _ мБноу "октемский ноц,).

1.2. Технопарк не явJIяется сЕlil{остоятельным юридическим лицом и действует на
основании Устава мБноУ "октемский ноц", настоящего Положения и законодательства
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.3. НаименоВание долЖностИ руководиТеля Технопарк - директор. ,Щиректор,
нaвначается на должность и освобождается от должности прикtвом Генерального
директора МБНОУ кОктемский НОЦ).

1.4. Функциональные обязанности /иректора Технопарк реглап,lентируются
должностной инструкцией, разработанной на основе прик.ва Министерства
3дравоохранения и социtlльного развития рФ }lЪ 76lH от 26 августа 2010 г. коб
утверждениИ единогО квалификационногО спрzlвочника должностей руководителей,
специалистоВ и служацих, раi}дел кКвапификационные харzктеристики должностей
работников образования>>, Устава МБНОУ <<Октемский НОЦ)).

1.5. Технопарк для оргarнизации своей деятельности по мере необходимости
разрабатывает собственные положения и инструкции.

1.6. Технопарк имеет собственную печать, бланк письма и распоряжений
директора.

1.7. ,щиректор Технопарк в пределах своей компетенции издает распоряжеfiия для
обязательного испоJIнения сотрудIикап,rи Технопарка, и готовить проект приква
генерального директора мБноУ "октемскиЙ ноц" ця обязательного исполнения
руководителей кафедр и педагогических работников МБНоУ <октемский НОЦ).

1.8. Технопарк имеет в своем составе лаборатории, студии.
1.9. ОбразовательнЕUI деятельность Технопарка напрЕвлена на реализацию

опережающей подготовки профессионilльно ориентированньD( выпускников на
высокотехнологичные отрасли науки и производства с младшего школьного возраста.

II. Щель и задачи Технопарка
2.1. Щелью Технопарка явJUIется создание инновационной сРеды инженерно-

технического образования учащихся, обеспечивающей новую практику профильного
инженерно-технического образования и дополнительного образования уtащихся,
нацеленного на опережающую подготовку профессионalльно ориентированньD(
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вьшускников на высокотехнологичные отрасли науки и производства.
2.1. Задачи:
- обеспечить среду для получения качественного и полноценного дополнительного

образования гIЕшtихся;
- оргаЕизовать нагшо-методическое и информационное обеспечение новой

практики образования допоJIнительного профиJIьного инженерно-технического
образования;

- привлечь луIших специалистов в области инженерного дела - rtеньtх,
работодателей;

- обеспечить методическое сопровождение прогрzllчlм дополнительного
образования и внеурочной деятельности.

- оргztнизовать практика ориентированное обучение )цяrцихся.
- создать новую прtжтику дополнительного профильного инженерно-технического

образования.
- обеспечить гIастия команд учащихся во всероссийских и международньD(

мероприятиях по нагIно-техническому творчеству.
- оргzlнизовать сотрудничество с оргzlнизациями-партнерtll\,lи о взаимовьгодной

совместной работе Технопарка, ВУЗа и бизнеса;
_ поиск пугей вкIIючения школьного технопарка в инвестиционные проекты.

III. .Щеятельность Технопарка
3.1. Технопарк строит свою рабоry в соответствии с годовым плчlном, утверждаемьш

Генеральным директором МБНОУ кОктемский НОЩ>.
3.2. Текущей деятельностью Технопарка руководит.Щиректор Технопарка на основе

годового плана работы.
3.3. Технопарк впрtве решать задачи во взчммодействии с другими структурными

подршделениями МБНОУ <Октемский НОЦD.
З.4. Технопарк оказывает платные образовательные услуги: курсы повышения

квалификшtии, допоJIнительное образование детей, семинары;
3.5. Технопарк взаимодействует с вузап,rи, образовательными гIреждениями,

организациями науки, фирмаlrли и предприятуýIми, в том числе и зарубежными.
3.6. Участникап{и деятельности Технопарка явJIяются:
- Генеральный директор Октемского НОЦ;
-,,Щиректор Технопарка;
- ,Щиректора структурньж подра:}делений Октемского НОЦ
- руководители лабораторий и студий Технопарка;
- педaгогические работники;
- Обу,lающиеся лицея,
3.7. Генеральный директор Октемского НОЩ:
_ осуществляет контроль за качеством функционирования и рtввития Технопарка;
3.8. Директор Технопарка:
- осуществJIяет текущее руководство Технопарком ;

- оргtlнизует качественный образователькьй процесс в Технопарке;
- несет персональную и материальную ответственность за сохранность и бережное

отношение материzшьно-технического состояния Технопарка, зданий и сооружений
Технопарка, технику и инвентарь м и испоJьзование финансовьIх средств вьцеленньD(
Технопарку.

_ организует соблюдение в Технопарке норм и прttвил Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обуrения в образовательньIх

гфеждениях.
_ оргtlнизует соблюдение пожарной безопасности, 1lнтитеррористической

безопасности, техники безопасности в Технопарке.



_ разрабатывает Концепцию и Программу развития Технопарка, План работы на
текущий уlебньй год;

_ организует разработку прогрzlп,tмно-методических материалов, экспертизу вIIовь

разработанньD( прогрtlмм дополнительного образовtlния детей, подготовку ежегодного
анализа деятельности Технопарка;

- осуществJuIет наушо-методическое руководство инновационной деятельностью в

рtllиках Технопарка;
_ обеспечивает повышение профессионального мастерства педагогических

работников;
_ осуществJuIет контроль за реализацией проектной деятеJIьности, образовательньD(

програп{м;
_ обеспечивает координацию на)чно-обрц}овательного партнерства Октемского

НОЦ, с профильными отечественными и зарубежными ВУЗами, НИИ, школьными
технопаркilь,lи и т.д. в ptlмKEtx деятельности Технопарка;

_ вносит предложения по поощрению и стимулированию педагогических работников
за инновационный под(од к образовательной деятельности в pal\,rкax Технопарка.

3.9. Руководители лабораторий и студий:
- разрабатывает план работы на текущий у.rебный гол;
- организует разработку програN,tмно-методических материалов, экспертизу вновь

разработанньтх прогрtlп.tм дополнительного образовЕlния детей, подготовку ежегодного
анализа деятельности Технопарка;

- осуществJIяет научно-методическое руководство иIIновационной деятельностью в
p.lмKax лаборатории (сryлии);

_ обеспечивает повышение профессионапьного мастерства педtгогических

работников;
- осуществляет контроль за реаJIизацией проектной деятельности, образовательньD(

програп{м;
_ составJIяет банк данных проектной деятельности учителей и школьников;_ обеспечивает rIастие школьников в инженерно-технических, наrшо

исследовательских выстilвкztх, конкурсах и конференциях.
3.10. Педагоги:
- обуrает уIащихся качественное;
_ осуществJIяют разработку HoBbD( образовательньж програп,rм и проектов,

корректировку образовательньtх програп,rм в соответствии с цеJIями и задачаN{и

Технопарка, а также их реализацию;
- осуществJuIют формирование уrебных, проектньrх групп;
_ осуществJIяют подготовку школьников к гIастию в инженерно-технических,

научно-исследовательских выстЕlвкzlх, KoнK)ipctlx и конференция)(;
_ участвуют в проведении мониторинга эффективIIости реtlлизшщи прогрtllч{м и

проектов.
IV. Струкryра Технопарка

4,1, Структура Технопарка утверждается генерЕшьным директором МБНОУ
<Октемский НОЦ>.

4.2. Сотрудники Технопарка явJIяются штатными работникаtrли МБНОУ <Октемский

НОЦ). Технопарк также прtlвомочен привлекать сотрудников на основе гражданско-

пр.lвового договора.
4.З. Работники Технопарка назначаются на должности и освобождаются От

должностей приказом генерального директора МБНОУ кОктемский НОЩ>.

4.4. .Щиректор Технопарка может иметь своих заместителеЙ, назначаемых

генеральным директором МБНОУ <Октемский НОЦ) с согласия ,Щиректора Техпопарка
на срок, определенный труловым договором.



4.5. обязанности сотрудников Технопарка определяются соответствующими

должностЕыми инструкциями, разработанными директором ТехнопарКа, И УТВеРЖДаЮТСЯ

Генеральным директором МБНОУ <Октемский НОЩ>.

4.б. Права и ответственность сотрудников Технопарка установлены должностными
инструкциями, трудовым договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового

распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Структура Технопарка опредеJUIется исходя из ocHoBHbD( направлениЙ И

специфики деятельности Технопарка его структурньж подразделений.
4.8, Структура Технопарка вкJIючает:
_ Интегрированную сlаss-среду с передвижной смарт-доской, передВиЖнЫМИ

рабочими местtlп,lи дJIя трансформачии уrебного пространства дIя рапличньD( целей:

проведение занятий, семинаров, презентаций, организации выставок.
- Учебно_производственный сектор, состоящий из лабораторий IТ-технологий,

робототехники, физических экспериментов, авиЕlп{оделирования, лаборатории

3Dмоделированшя, мастерской и Т.П., где школьники имеют возможность
экспериментировать, изобретать, разрабатывать й реализовьвать собственные
изобретательские идеи и проекты.

_ Музей космончlвтики, деятельность которого направлена на пропаганду

достижений отечественной и мировой космонавтики и углубление знаний школьников
области космической техники и аэрокосмических исследований; формирование У
обрающихся понимtlния исторической картины развития космонalвтики, роли личности в

рtввитии нагIно-технической мысли.
_ Коворкинг центр для оргtlнизации работы с мtlпыми инновационными компalниями.
4.9. Мя работы в структурных подрЕвделениях формируются проектные группы

обуrающихся по осIlовным направлениям деятельности Технопарка. Комппектовzlние
групп осуществJIяется из числа обу.rаrощихся, проявивших интерес к инженерно-

технической, исследовательской, и конструкторской деятельности.
4.10. Проекты выполняются в небольших проектньD( группах под руководством

преподавателя технопарка и зzlвершаются краткой презентацией работы.

v. Заключительные положенпя
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения генераJIьным

директором МБНОУ <Октемский НОЦ>.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется

путем принятия его в новой редакции в соответствии с Уставом МБНОУ кОктемский
ноц>.


