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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

1. Общие положения 

1.1 Центр научного образования и исследований является структур-

ным подразделением Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Краевой центр эколо-

гии, туризма и краеведения» (далее - Центр). 

1.2. Центр научного образования и исследований создан и функци-

онирует на основании Устава Центра и приказа директора. 

1.3. Центр научного образования и исследований подчиняется заме-

стителю директора по научно-методической работе и директору Центра. 

1.4. В своей деятельности Центр научного образования и исследова-

ний руководствуется действующим законодательством Российской Феде-

рации и законодательством Ставропольского края, касающимся ГБОУ 

ДОД «КЦЭТК», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; указами и распоряжениями Президента Российской Федера-

ции; Типовым положением об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей, утвержденным Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении до-

полнительного образования детей»; постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации; Приказ Министерства труда Росси 

от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта», 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции; Уставом (Основным Законом) Ставропольского края; Уставом ГБОУ 

ДОД «КЦЭТК», должностной инструкцией и другими актами. 

1.5. Центр научного образования и исследований осуществляет коорди-

нацию исследовательской деятельности и процесса обучения и воспита-



ния обучающихся, основанной на современных достижениях науки и 

практики, направленной  на развитие творческого потенциала обучаю-

щихся и педагогов. Проведение научной работы в Центре научного обра-

зования и исследований направлено на обеспечение непрерывного со-

вершенствование учебно-воспитательного процесса на основе фундамен-

тальных и прикладных исследований по направлениям экологии, туризма 

и краеведения и внедрения в образовательную деятельность педагогов 

дополнительного образования современных передовых педагогических 

методик и технологий.  

2. Основные цели и задачи 

2.1. Центр научного образования и исследований реализует цели и 

задачи Учреждения, исходя из интересов обучающихся и педагогов, госу-

дарственных и социальных заказов. 

2.2. Целью деятельности Центра научного образования и исследова-

ний является работа по координации исследовательской деятельности, 

процесса обучения и воспитания детей, подростков и старшеклассников, 

направленной  на развитие творческого потенциала обучающихся и педа-

гогов учреждений дополнительного образования края 

2.3. Задачами Центра научного образования и исследований являют-

ся: 

2.3.1. Участие в формировании методической базы проектной дея-

тельности дополнительного образования обучающихся в области эколо-

гии, краеведения и туризма; 

2.3.2. Реализация региональных программ дистанционной формы 

обучения в области экологического образования, краеведения, туризма и 

охраны окружающей среды по естественно-научным направлениям. 

2.3.3. Научно-методическое сопровождение организации непрерыв-

ного профессионального образования и подготовки методистов в сфере 

экологического, краеведческого и туристического образования системы 

дополнительного  образования. 

2.3.3. Сбор, анализ и распространение методических рекомендаций 

по подготовке, оформлению и представлению основных результатов ис-

следовательской работы обучающихся в области экологии, краеведения 

и туризма.  

2.3.4. Оказание помощи руководителям исследовательских проектов 

в проведении, оформлении и представлении результатов выполненных 

работ; 



2.3.5. Внедрение инновационных технологий педагогического обес-

печения различных форм получения образования обучающимися терри-

ториального образовательного комплекса; 

2.3.6. Участие в организации региональных этапов Всероссийских  

конкурсов для обучающихся и участие их в краевых конкурсах и меро-

приятиях в области экологии, краеведения и туризма;  

2.3.7. Участие в проведении  Межрегиональных и Всероссийских 

мероприятий по проблемам воспитания и образования молодежи в со-

трудничестве с государственными и общественными организациями. 

3. Функции 

 3.1. Установление постоянных контактов с общеобразовательными 

учреждениями, образовательными учреждениями дополнительного обра-

зования детей, государственными и общественными организациями, в 

работу которых входит научная исследовательская и образовательная де-

ятельность. 

 3.2. Содействие педагогам дополнительного образования и учителям 

школ в освоении методик выполнения исследовательских проектов обу-

чающимися в области экологического образования, краеведения, туризма 

и охраны окружающей среды по естественно-научным направлениям; 

 3.3. Организация работы по методическому обеспечению содержания 

исследовательской работы педагогов дополнительного образования и ме-

тодистов Центра; 

 3.4. Организация и проведение краевых массовых мероприятий, ак-

ций, слетов обучающихся в области экологического образования, крае-

ведения, туризма и охраны окружающей среды; 

 3.5. Участие в разработке методических и информационных материа-

лов для повышения квалификации педагогов дополнительного образова-

ния и учителям школ в области экологического образования, краеведе-

ния, туризма и охраны окружающей среды по естественно-научным 

направлениям. 

4. Структура 

4.1. Структура и штат Центра научного образования и исследований 

утверждается директором Центра. 

4.2. Структура Центра научного образования и исследований опре-

деляется директором Центра с учѐтом размера единого фонда оплаты 

труда. Непосредственное управление Центром научного образования и 

исследований осуществляется старшим методистом. 

4.3. Центр научного образования и исследований возглавляет стар-

ший методист, назначаемый на должность приказом директора, который 

руководит всеми направлениями его деятельности.  



4.4. Сотрудники Центра научного образования и исследований 

назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом 

директора по представлению старшего методиста Центра научного обра-

зования и исследований. Обязанности сотрудников определяются долж-

ностными инструкциями, утвержденными директором.  

4.5. Центр научного образования и исследований состоит из двух и 

более работников: старший методист и педагоги дополнительного обра-

зования. 

4.6. Работа Центра научного образования и исследований строится 

на основе годового плана работы. Результаты работы Центра научного 

образования и исследований предоставляются в годовых отчетах. 

4.7. Центр научного образования и исследований организует работу 

по повышению квалификации сотрудников по направлениям деятельно-

сти Центра научного образования и исследований. 

5. Права и ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет старший ме-

тодист Центра научного образования и исследований. 

5.2. На старшего методиста Центра научного образования и иссле-

дований возлагается ответственность за: 

5.2.1. Организацию в Центре научного образования и исследований 

оперативной и качественной подготовки и исполнения документов, в со-

ответствии с действующими правилами и инструкциями; 

5.2.2. Соблюдение сотрудниками Центра научного образования и 

исследований трудовой дисциплины; 

5.2.3. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в Центре 

научного образования и исследований и соблюдение правил пожарной 

безопасности; 

5.2.4. Подбор, расстановку и деятельность сотрудников Центра 

научного образования и исследований; 

5.2.5. Соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений и дру-

гих документов. 

5.3. Сотрудники Центра научного образования и исследований при 

оценке деловых качеств работников обязаны исходить только из офици-

ально полученных данных и материалов и не вправе разглашать имею-

щиеся конфиденциальные данные. 

5.4. Ответственность сотрудников Центра научного образования и 

исследований устанавливается их должностными инструкциями. 



5.5. Для осуществления своих функций Центр научного образова-

ния и исследований имеет право: 

5.5.1. Получать поступающие в Центр документы и иные информа-

ционные материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе;  

5.5.2. Запрашивать и получать от директора Центра и его структур-

ных подразделений информацию, необходимую для выполнения возло-

женных на него задач и функций; 

5.5.3. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы Центра научного образования и исследований и организации в 

целом. 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав Центр научного 

образования и исследований взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями Центра, контролирующими вышестоящими ведомства-

ми, с общеобразовательными учреждениями и образовательными учре-

ждениями дополнительного образования детей, государственными и об-

щественными организациями и ведомствами, занимающимися исследо-

ваниями проблем в области экологического образования, краеведения, 

туризма и охраны окружающей среды. 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование Центра научного образования и исследований 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств Центра. 

8. Заключительные положения 

8.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и из-

менения, которые будут являться его неотъемлемой частью.  

8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение утверждается 

директором Центра по представлению старшего методиста Центра науч-

ного образования и исследований и по согласованию с заместителем ди-

ректора по научно-методической работе. 

8.3. Возложение на Центр научного образования и исследований за-

дач и функций, не предусмотренных настоящим Положением, допускает-

ся по согласованию с директором Центра, заместителем директора по 

научно-методической работе. 

 


