
 
Приложение  33  
к приказу МБОУ СОШ № 4  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ресурсном центре  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ресурсный центр профильного обучения (далее РЦПО) является структурным подразделением 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №4, действующего 
на основании Устава.  
1.2. Центр не является юридическим лицом и самостоятельной организацией.  
1.3. Центр возглавляется Директором школы. 
1.4. Отношение между Учреждением и Центром определяется на основании приказов.  
1.5. Центр имеет право устанавливать прямые (договорные) связи от лица школы с любыми 
организациями по вопросам своей деятельности и в рамках полномочий предоставленных 
настоящим положением и доверенностью директора Учреждения.  
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в РФ», действующим Гражданским законодательством Российской Федерации, 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом, 
локальными нормативными актами Школы и настоящим положением и другими нормативно-
правовыми документами, обеспечивающими деятельность Центра.  
1.7. В Центре не допускается создание и деятельность организаций и структур, политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.  
1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносится директором Школы с 
последующим утверждением.  
1.9. Деятельность Центра прекращается по решению директора школы, согласованному с 
Управлением образования.  
 

2. Цели, задачи и виды деятельности 
  

2.1. Центр создается в целях обеспечения качества знаний, соответствия образования запросам 
личности, общества, обеспечения доступности – возможности реализации права на получение той 
или иной образовательной услуги; обеспечение эффективности – рационального использования 
ресурсов с целью обеспечения доступности и качества образования .  
2.2. Основными задачами Центра являются:  
- создание условий для реализации индивидуальной образовательной программы обучающихся;  
- организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с целями профильного обучения и  
  настоящим положением;  
- обеспечение доступности качественного образования для учащихся выпускных классов;  
- осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями и другими  
учреждениями дополнительного и профессионального образования.  
2.3. Для достижения своих целей и реализации поставленных задач профильного образования 
Центр осуществляет следующую деятельность:  
- координирует предпрофильную подготовку в школах сетевого взаимодействия, диагностическое 
обследование выпускников основной школы и их родителей с целью конкретизации выбора 
дальнейшего профиля обучения в старшей школе;  
- проводит комплектование профильных классов (групп);  
-определяет внешние связи с другими образовательными учреждениями для расширения и 
развития образовательных услуг;  
- анализирует состояние внутренних ресурсов, выбор оптимальной модели организации 
профильного обучения на старшей ступени, адекватной внешним условиям и внутренним 
ресурсам;  
- моделирует учебный план, разрабатывает расписание занятий школы;  



-формирует кадровые резервы и учебно-методические ресурсы;  
- распределяет функций и полномочия между всеми участниками образовательного процесса; 
-  разрабатывает механизм управления профильным обучением на старшей ступени;  
-определяет критерии и показатели эффективности профильного обучения.  
 

3. Организация деятельности Центра  
 

3.1. Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности и планирует учебно-
воспитательный процесс в целях выполнения договорных обязательств  Школы.  
3.2. Центр реализует образовательные программы профильного обучения.  
3.3. Режим и расписание работы (занятий) составляется директором Школы на основе 
рекомендаций органов здравоохранения. 
3.4. Для организационно-технического обеспечения своей деятельности Центр ведет следующую 
документацию:  
- программа работы Центра;  
 - протоколы заседаний научно-методического совета;  
- приказы и инструкции вышестоящих организаций;  
- договоры с учреждениями и организациями;  
- расписание занятий. 
 

4. Виды и формы деятельности ресурсного центра  
 

Ресурсный центр осуществляет следующие виды деятельности:  
- проводит элективные предметные, межпредметные, ориентационные курсы для учащихся 
учебных заведений города;  
- организует предметно-ориентированные семинары для руководителей и учителей 
образовательных учреждений;  
- проводит курсовую подготовку для выпускников школ;  
- осуществляет взаимодействие с социальными партнерами (предприятиями, учреждениями 
дополнительного образования, вузами и средними специальными учебными заведениями, 
общественными организациями);  
- осуществляет информационное обеспечение деятельности;  
- проводит диагностику профессиональной направленности учащихся;  
- изучает, анализирует и обобщает педагогический опыт, содействует его распространению и 
освоению в средствах массовой информации;  
 - собирает и анализирует данные об усвоении учащимися, посещающими ресурсный центр, 
требований, установленных государственными образовательными стандартами, осуществляет 
мониторинг качества образования;  
- предоставляет дополнительные платные услуги.  
5. Структура, штаты и управление ресурсным центром  
Структура и штатное расписание ресурсного центра, условия и порядок оплаты труда его 
сотрудников определяется директором школы.  
Для работы в ресурсном центре привлекаются наиболее опытные учителя.  
Управление ресурсным центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъекта федерации, данным Положением, строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.  
Высшим органом управления ресурсным центром является его учредитель.  
Регулирование вопросов между ресурсным центром и образовательными учреждениями, 
входящими в единую образовательную сеть города, осуществляется путем обсуждения их на 
городском совете по профильному обучению, педагогическом совете ресурсного центра, 
совещаниях руководителей образовательных учреждений.  
6. Финансирование городского ресурсного центра по предпрофильной подготовке и 
профильному обучению  
6.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в ресурсном центре осуществляется путем 
выделения субвенций местным бюджетом в размере, необходимом для реализации 



государственного стандарта общего образования, включая оплату труда работников ресурсного 
центра, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения и инвентаря.  
6.2. Ресурсный центр и образовательные учреждения, с которыми заключены договора, вправе 
привлекать иные финансовые средства за счет внебюджетных и благотворительных источников.  
6.3. Ресурсный центр вправе использовать средства, получаемые при предоставлении населению 
дополнительных платных образовательных услуг, на организацию своей деятельности.  
6.4. Ресурсный центр вправе иметь индивидуальное штатное расписание.  
6.5. Штатное расписание ресурсного центра и фонд оплаты труда работников ресурсного центра 
ежегодно утверждается учредителем.  
  


