ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре научно-учебных лабораторий «Образование без границ»
при ТОГАОУ «Мичуринский лицей»
в рамках федеральной сети научно-учебных лабораторий «Агрокуб»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом
Тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного
учреждения «Мичуринский лицей-интернат» (далее – ТОГАОУ «Мичуринский лицей») и
определяет правовой статус Центра научно-учебных лабораторий «Образование без
границ» (далее - Центр), его задачи и функции, а также порядок финансирования,
организацию деятельности, порядок реорганизации и ликвидации.
1.2. Центр создан с целью реализации проекта создания научно-учебных
лабораторий на базе общеобразовательных учреждений. Право реализации проекта
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» получил в результате победы в конкурсном отборе,
проводимом Министерством просвещения и ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования".
1.3. Центр является научно-учебным структурным подразделением ТОГАОУ
«Мичуринский лицей».
1.4. Условия труда работников Центра определяются трудовыми договорами,
заключаемыми с каждым работником, а также правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами ТОГАОУ «Мичуринский лицей».
1.5. Полное наименование Центра: Центр научно-учебных лабораторий
«Образование без границ» при ТОГАОУ «Мичуринский лицей» в рамках федеральной
сети «Агрокуб».
1.6. Центр имеет собственный раздел на сайте ТОГАОУ «Мичуринский лицей»,
созданный и поддерживаемый в соответствии с действующими регламентами и
обеспечивающий представление актуальной информации о деятельности Центра, в
соответствии с разделом 2 настоящего Положения.
1.8. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.9. Решение о реорганизации или ликвидации Центра оформляется приказом
директора ТОГАОУ «Мичуринский лицей».
1.10. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором
ТОГАОУ «Мичуринский лицей».
2. Основные задачи и функции Центра
2.1. Основными задачами Центра являются:
2.1.1. расширение возможностей учебной деятельности в общеобразовательных
учреждениях;
2.1.2. изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям
научных исследований, проводимых Центра, распространение результатов научноучебных исследований, проводимых Центром;
2.1.3. повышение теоретических и практических знаний обучающихся
общеобразовательных учреждений области, научная организация учебной деятельности;
2.1.4. проведение собственного исследования, а именно – самостоятельное
определение цели исследования; развитие умений при исследовании, опирающемся на
теоретические положения – сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы

исследовательской работы и выбрать необходимый инструментарий; оформить
результаты; представить результаты исследования в обобщенном и структурированном
виде широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего
практического использования;
2.1.5. организация совместной научно-исследовательской деятельности с
преподавателями высшей школы и с представителями реального сектора экономики.
2.1.6. популяризация сельскохозяйственных профессий у школьников:
2.2. Центр выполняет следующие функции:
2.2.1. осуществляет подготовку учебно-методических разработок занятий по
направлениям работы Центра (п.2.2.1) с дальнейшим размещением в открытом доступе;
2.2.2. осуществляет обучение
школьников Тамбовской области основам
научной и практической деятельности в рамках образовательного процесса;
2.2.3. реализует пропедевтические курсы для обучающихся общеобразовательных
учреждений с целью повышения уровня знаний и умений в области аграрных наук;
2.2.4. организует и проводит олимпиады, семинары, конференции и другие
мероприятия, в рамках деятельности Центра;
2.2.5. осуществляет профориентационную работу;
2.2.6. привлекает к научно-исследовательской работе Центра работников,
школьников ведущих специалистов в области деятельности Центра;
2.2.7. привлекает к работе Центра в качестве партнёров представителей реального
сектора экономики.
3. Организация работы Центра
3.1. Деятельность Центра определяется планом работы на год (календарный год).
3.2. Центр осуществляет деятельность по следующим направлениям:
- генетика и физиология растений;
- биотехнологии;
- биохимический анализ сельскохозяйственной продукции;
- точного земледелия и агротехнологий;
- проектная деятельность;
- пропедевтические занятия («В царстве клетки», «Химический анализ – основа
лабораторной практики», «От школьных знаний к научным открытиям»).
3.3. Центр возглавляет Руководитель Центра (далее по тексту – руководитель).
3.4. Руководитель Центра может иметь заместителя(-ей), если это предусмотрено
штатным расписанием Центра. В состав Центра входят педагоги дополнительного
образования, специалисты и служащие.
3.5. Руководитель Центра и сотрудники исполняют свои обязанности в
соответствии с должностными обязанностями.
3.6. Учебный план работы Центра, штатное расписание, списочный состав
обучающихся определяется приказом руководителя Центра.
3.7. Приём обучающихся в Центр осуществляется в соответствии с Правилами
приёма в Центр.
3.8. Занятия в Центре проводятся в группах 5-10 человек (в группах изучения
пропедевтических курсов 15-26 человек) в соответствии с расписанием.
Продолжительность одного занятия 40 минут. В соответствии с конкурсной
документацией, обучающимися Центра являются школьники 5-11 классов (10-17 лет).
4. Контроль успеваемости и аттестация обучающихся
4.1. Сведения о проведённых занятиях фиксируются в журналах (бумажных или
электронных).
4.2. Педагоги Центра осуществляют текущий, итоговый контроль результатов
научно-учебной деятельности.

4.3. По окончанию обучения школьникам выдаются сертификаты. В них
указывается наименование образовательного учреждения, Центра, направления обучения,
период обучения, дата выдачи. Оформляется ведомость выдачи сертификатов.

5.

Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы Центра

5.1.Источниками финансирования деятельности Центра могут быть:
5.1.1.Предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий в
соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
5.1.2. средства областного бюджета, выделяемые на софинансирование гранта в
форме субсидии на иные цели;
5.1.3. средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
5.1.4. добровольные и имущественные целевые взносы и пожертвования
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
5.1.5. иные источники, предусмотренные уставом ТОГАОУ «Мичуринский лицей».
5.2. Учет движения денежных средств Центра ведется бухгалтерией.
5.3. Расходование средств Центра производится в установленном в ТОГАОУ
«Мичуринский лицей» порядке в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности.
5.4. Имущество Центра, приобретаемое за счет вышеперечисленных средств,
учитывается и используется только для осуществления деятельности Центра.

