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ПОЛОЖЕНИЕ ' ^ SaaaasaSS03 
о структурном подразделении «Центр технического творчества детей «НОВАпарк» 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»

1. Общие положения
1.1. Центр технического творчества детей «НОВАпарк» (далее -  ЦТТД «НОВАпарк») 

является структурным подразделением государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр» (далее - 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»), и действует на основании Устава государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный центр» и Положения о структурном подразделении «Центр 
технического творчества детей «НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский 
ресурсный центр» (далее - Положение), утвержденного в порядке, установленном Уставом ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ».

1.2. Полное наименование: структурное подразделение «Центр технического творчества 
детей «НОВАпарк» государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»». Краткое наименование: 
ЦТТД «НОВАпарк».

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.4, ст.27 Федерального закона от 
29.12.2012г.№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует организацию и 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам технической и естественно-научной направленности, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

1.4. Деятельность ЦТТД «НОВАпарк» осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённым приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 (далее - Порядок).

1.5. ЦТТД «НОВАпарк» не является юридическим лицом.
1.6. Место нахождения ЦТТД «НОВАпарк» (фактический адрес): 446200, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20, учебно-производственные мастерские.
1.7. Образовательная деятельность ЦТТД «НОВАпарк» реализуется на территории 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области на основе постоянного взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования, 
индустриальными и социальными партнерами, а также учреждениями высшего и среднего
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профессионального образования.

2. Предмет, цели, задачи и виды деятельности ЦТТД «НОВАпарк»
2.1. Предметом деятельности ЦТТД «НОВАпарк» является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.
2.2. Основной целью деятельности ЦТТД «НОВАпарк» является формирование 

инновационного образовательного пространства, обеспечивающее успешную социализацию детей 
на основе интеграции педагогических, материальных, информационных и производственных 
ресурсов; привлечение подрастающего поколения к активной, творческой технической и 
естественнонаучной инновационной деятельности на основе освоения современных технологий.

2.3. Основными задачами ЦТТД «НОВАпарк» являются:
• формирование и развитие творческих способностей детей;
• удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном развитии;
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся;
• профессиональная ориентация обучающихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся;
• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
• повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников путем их 

участия в курсах повышения квалификации и мероприятиях различного уровня;
• формирование сетевого взаимодействия с различными образовательными учреждениями, 

предприятиями, социальными партнерами;
• распространение опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, организаций, 

связанных с воспитанием и обучением детей в научно-технической и естественнонаучной области.
2.4. Для достижения уставных целей и задач ЦТТД «НОВАпарк» осуществляет следующие 

виды деятельности:
• реализация дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей;
• разработка дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественнонаучной направленностей;
• ознакомление и практическое обучение обучающихся работе с современным 

высокотехнологичным оборудованием в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

• организация и проведение конкурсных мероприятий, конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов, тренингов, мастер-классов и иных видов теоретического и научно-практического 
обмена опытом;

• обеспечение участия детей в массовых мероприятиях различного уровня;
• образовательно-информационная деятельность, направленная на оперативное 

информирование участников образовательного процесса и освещение деятельности ЦТТД 
«НОВАпарк»;

• иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации и 
направленная на выполнение целей и задач, предусмотренным настоящим Положением и Уставом ОУ.

3. Порядок деятельности ЦТТД «НОВАпарк»
3.1. В учебном плане ЦТТД «НОВАпарк» (далее УП) указывается перечень направленностей 

ЦТТД «НОВАпарк», количество групп и занимающихся в них обучающихся, объём педагогических 
часов и другие необходимые для планирования средств показатели. УП ЦТТД «НОВАпарк» ежегодно 
до 1 сентября текущего года утверждается директором ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».

3.2. В течение учебного года в УП ЦТТД «НОВАпарк» могут быть внесены изменения, которые 
утверждается директором ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».

3.3. ЦТТД «НОВАпарк» имеет финансовое обеспечение в рамках бюджетной сметы ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ».

3.4. Расписание занятий учебных групп составляется заведующим ЦТТД «НОВАпарк» в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и установленных санитарно- 
гигиенических норм для создания благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и 
утверждается директором ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ».

3.5. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. Количество часов
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занятий в неделю регламентируется УП ЦТТД «НОВАпарк» из расчёта норм бюджетного 
финансирования и государственного задания.

3.6. Занятия в ЦТТД «НОВАпарк» начинаются с 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 
20.00 часов.

3.7. ЦТТД «НОВАпарк» реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.

3.8. Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос 
занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, 
экскурсии, творческие встречи и т.п. на основании приказа директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ».

3.9. В субботу и воскресенье ЦТТД «НОВАпарк» работает в соответствии с расписанием 
занятий и планом мероприятий в рамках трудового законодательства Российской Федерации.

3.10. Журнал учета работы учебных групп является учетным финансовым документом, его 
обязан вести каждый педагог дополнительного образования в бумажном и/или электронном виде 
регулярно после проведения занятия.

3.11. Методист по направлению обязан ежемесячно контролировать правильность ведения 
журнала и прохождения программы, а заведующий ЦТТД «НОВАпарк - раз в три месяца.

3.12. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются ЦТТД «НОВАпарк» в соответствии с настоящим Положением, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

3.13. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализовываться ЦТТД 
«НОВАпарк» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, 
дистанционное обучение, онлайн занятия.

3.15. В ЦТТД «НОВАпарк» при необходимости может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий.

3.16. ЦТТД «НОВАпарк» при необходимости ежегодно обновляет дополнительные 
общеобразовательные программы с учётом развития науки и техники.

3.17. Структура в ЦТТД «НОВАпарк» сформирована таким образом, что группы одного 
направления собраны в кампусы (далее - Кампус): робототехнический, программирование, 
альтернативная энергия, космическая профориентация, 3D прототипирование, виртуальная и 
дополненная реальность.

3.18. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, в том числе и 
дистанционные занятия, которые проводятся с обучающимися по группам и индивидуально.

3.19. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.20. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, ЦТТД 
«НОВАпарк» организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учётом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся 
в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программой реабилитации ребёнка.

4. Управление деятельностью ЦТТД «НОВАпарк»
4.1. Общее руководство деятельностью ЦТТД «НОВАпарк» осуществляет директор ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ», который несёт в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за:

• реализацию в полном объёме дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствии с утверждённым учебным планом;

• качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;
• соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся;
• жизнь и здоровье обучающихся и работников ЦТТД «НОВАпарк» во время образовательного 

процесса;
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• нарушение прав и свобод обучающихся и работников ЦТТД «НОВАпарк».
4.2. Директор ЦТТД «НОВАпарк» издаёт приказ о назначении заведующего ЦТТД 

«НОВАпарк» и утверждает структуру и штатное расписание ЦТТД «НОВАпарк».
4.3. Непосредственное руководство деятельностью ЦТТД «НОВАпарк» осуществляет 

заведующий ЦТТД «НОВАпарк», который:
• планирует, организует и контролирует образовательный процесс в ЦТТД «НОВАпарк»;
• отвечает за качество, эффективность и результативность работы ЦТТД «НОВАпарк»;
• организует сетевые формы взаимодействия с другими организациями;
• представляет ЦТТД «НОВАпарк» во всех государственных, общественных организациях, 

учреждениях, предприятиях по доверенности, выдаваемой директором ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»;

• организует жизнедеятельность и образовательный процесс в ЦТТД «НОВАпарк»;
• осуществляет контроль педагогической деятельности педагогов ЦТТД «НОВАпарк»;
• осуществляет подбор кадров для ЦТТД «НОВАпарк», вносит свои предложения директору 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»;
• готовит в пределах своей компетенции проекты приказов, распоряжения по ЦТТД 

«НОВАпарк» и другие документы согласно номенклатуре дел ЦТТД «НОВАпарк», представляет их 
директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» на утверждение;

• предоставляет директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» и общественности отчеты о 
деятельности ЦТТД «НОВАпарк»;

• организует работу по заключению договора между ЦТТД «НОВАпарк» и родителями 
(законными представителями) каждого ребенка;

• выполняет другие функции, вытекающие из Устава ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» и 
настоящего Положения.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса
6.1. Участниками образовательного процесса ЦТТД «НОВАпарк» являются:
• педагогические работники, работники ЦТТД «НОВАпарк» (в соответствии со штатным 

расписанием);
• обучающиеся;
• родители (законные представители) обучающихся.
6.2. Права и обязанности работников структурного подразделения конкретизируются в 

Правилах внутреннего трудового распорядка ЦТТД «НОВАпарк» и в должностных инструкциях 
работников ЦТТД «НОВАпарк». При этом права и обязанности, фиксируемые в указанных актах, не 
могут противоречить Конституции Российской Федерации, Закону Российской Федерации «Об 
образовании», иным законодательным актам и настоящему Положению.

7. Имущество ЦТТД «НОВАпарк»
7.1. Имущество ЦТТД «НОВАпарк» находится в оперативном управлении ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» и учитывается на его балансе.
7.2. Имущество, закреплённое за ЦТТД «НОВАпарк», может быть использовано только для 

достижения целей, указанных в настоящем Положении.

8. Заключительные положения
9.1. Данное Положение может быть дополнено и изменено, в случае необходимости, по 

объективным причинам в установленном порядке.
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