ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (ЕНОЦ)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность естественнонаучного образовательного центра (ЕНОЦ) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
МБОУ СОШ №2 .
1.2. Полное о ициальное наименование ЕНОЦ – Естественнонаучн образовательн
центр
1.3. Сокращенное о ициальное наименование - ЕНОЦ.
1.4. ЕНОЦ не является юридическим лицом. ЕНОЦ является структурн м подразделением
МБОУ СОШ №2 и подчиняется Министерству образования Воронежско области. ЕНОЦ
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора или министра.
1.5. В свое деятельности ЕНОЦ руководствуется де ствующим законодательством РФ,
нормативн ми правов ми актами Министерства образования и науки РФ, Федерального
агентства по образованию, Уставом школ , приказами директора, настоящим Положением и
другими нормативн ми правов ми актами.
1.6. ЕНОЦ может иметь лицево счет для средств, получаем от различн видов деятельности в соответствии с лицензие , имеюще ся у МБОУ СОШ №2, а также иметь бланк и
символику со своим наименованием с указанием свое принадлежности к МБОУ СОШ №2.
1.7.
2.1. 2.1.1.
Место на ождения ЕНОЦ: 394074, Россия, город Воронеж, ул. Танеева, д. 4.
2.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью создания ЕНОЦ являются:
оординация, обеспечение и проведение заняти в Школе в одного дня, во время Сборов
по подготовке к олимпиадам, в оде истанционно олимпиад и очн или дистанционн консультаци ведущи специалистов в области естественн наук и , создание научно
и образовательно баз для подготовки учащи ся к в ступлению на олимпиада все
уровне .
2.1.2. Совместно с преподавателями вузов города организация образовательного процесса по
подготовке учащи ся.
2.1.3. Организация и проведение научно-образовательно , научно-исследовательско , инновационно деятельности совместно с акультетами и другими структурн ми
подразделениями вузов.
2.1.4. Внедрение результатов образовательно и инновационно деятельности в учебн
процесс с целью пов шения качества учебного процесса и обеспечения в сокого уровня
олим- пиадно подготовки учащи ся школ , школ города и области.
2.1.5.
2.2.
Оказание различн видов наукоемки и образовательн услуг.
Основными видами деятельности ЕНОЦ являются:
2.2.1.
Организация, проведение и в полнение научно-образовательн работ в рамка
Национальн проектов, государственн образовательн программ, Федеральн
целев программ, программ Министерства образования и науки РФ в соответствии с
про илем деятельности ЕНОЦ.
2.2.2. Развитие инновационно образовательно деятельности с целью обеспечения в сокого уровня подготовки учащи ся к олимпиадам естественного цикла, оказания наукоемки
услуг, ориентированн на р нок в соки те нологи .
2.2.3. Принятие мер по защите интеллектуально собственности (методические пособия,
разработки и др.), систематическое накопление и применение инновационн

образовательн те нологи в деятельности ЕНОЦ.
2.2.4. Совместно с вузами участие в реализации образовательн программ довузовско
подготовки учащи ся на основе государственн образовательн стандартов.
2.2.5. оммерциализация результатов научно-образовательно и инновационно деятельности, ведение предпринимательско и ино приносяще до од научно-образовательно
деятельности в соответствии с законодательством РФ и Уставом школ .
2.2.6. Проведение научн мероприяти – заняти , консультаци , семинаров, кон еренци и
т.д.
2.2.7. Участие в ин образовательн программа и проекта .
2.3.
2.3.1. 2.3.2.
ЕНОЦ имеет право:
Осуществлять вид деятельности, определенн е настоящим Положением. Использовать
организационн е и материально-те нические ресурс МБОУ СОШ №2
в целя , определенн настоящим Положением.
2.3.3. Заключать договора с вузами в соответствии с нормами и правилами, установленн ми
в Уставе школ .
2.3.4. ЕНОЦ ормирует научн е, научно-образовательн е, инновационн е и инансов е
план свое деятельности, ис одя из перспектив развития научн направлени ЕНОЦ,
самостоятельно организует в полнение свои планов и отчит вается за результат свое
деятельности перед Министерством образования Воронежско области.
2.3.5. ЕНОЦ осуществляет научную и научно-образовательную деятельность в соответствии
с утвержденн ми в установленном порядке научн ми и научно-образовательн ми программами и тематическими планами проведения работ.
2.3.6. Образовательную деятельность НОЦ ведет на основании Устава школ , по
согласованию с Министерством образования Воронежско области, а также на основании
договора о сотрудничестве с вузами.
3.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1. Руководство деятельностью ЕНОЦ осуществляет директор МБОУ СОШ №2 руководитель ЕНОЦ. Руководитель ЕНОЦ непосредственно подчиняется Министру
образования Воронежско области и отвечает за научную и образовательную деятельность
ЕНОЦ. олжностн е обязанности, права и ответственность руководителя ЕНОЦ
определяются должностно инструкцие .
3.2. Структура, расписание и численность учителе и преподавателе ЕНОЦ утверждаются директором.
3.3.
ля реализации научно программ и ормирования образовательн программ
руководитель ЕНОЦ может организовать Научн совет ЕНОЦ. Порядок организации
Научного совета, полномочия его членов и порядок принятия решени на заседания совета
определяются Положением о Научном совете ЕНОЦ, которое утверждает директор.
4.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. ЕНОЦ в предела предоставленн полномочи осуществляет инансовокономическую и озя ственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением,
нес т ответственность перед Министерством образования Воронежско области за
со ранность и
ективное использование имущества, принадлежащего Министерству
образования.
4.2.
еятельность ЕНОЦ инансируются из бюджетн , внебюджетн средств и други
источников, не запрещенн законодательством РФ.
4.3. Имущество, закрепленное за ЕНОЦ, может б ть использовано только для достижения
указанн в настоящем Положении целе .
5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.1.
Настоящее Положение, изменения и
дополнения к нему, де ствуют с момента утверждения и Министром образования
Воронежско области.

