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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о центре цифрового образования «IT-куб» (далее –
Положение), регулирует деятельность центра цифрового образования «IT-куб» (далее –
Центр), являющегося структурным подразделением Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский
политехнический колледж» (далее – Колледж), созданного в 2021 году в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование».
1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных
целей Колледжа, а также в целях выполнения задач и достижения показателей и
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование».
1.3. Адрес Центра: 655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства
образования и науки Республики Хакасия, Уставом Колледжа, другими локальными
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность структурного
подразделения.
1.5. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Колледжа.
2. Цели, задачи, функции деятельности Центра
2.1. Основной целью деятельности Центра является реализация программ
дополнительного образования, проведение мероприятий по тематике современных
цифровых технологий и информатики, знакомство детей с технологиями искусственного
интеллекта, а также обеспечение просветительской работы по цифровой грамотности и
цифровой безопасности.
2.2. Задачами Центра являются:
2.2.1. реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных
программ для детей;
2.2.2. разработка и реализация иных программ, в том числе в каникулярный
период;
2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную
деятельность;
2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и
реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей,
организованных образовательными организациями в каникулярный период;
2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников
Центра, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
2.3. Для достижения цели и выполнения задач Центр вправе взаимодействовать
с:
различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;
с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские
технопарки «Кванториум», центры «IT-куб» и др.;
с Федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по
созданию и функционированию центров «IT-куб», в том числе по вопросам повышения
квалификации педагогических работников;
обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Образовательные направления Центра и организация образовательного
процесса
3.1. Обучение в Центре осуществляется по программам дополнительного
образования, направленным на развитие цифровых навыков и компетенций детей и
подростков.
3.2. Базовым форматом образовательного процесса Центра является проектная
деятельность, в рамках которой реализуются проекты как внутри образовательных
направлений, так и совместные интегрированные проекты.
3.3. Образовательные направления Центра:
программирование на Python;
мобильная разработка;
программирование роботов;
системное администрирование;
разработка VR/AR-приложений;
программирование на Java.
3.4. 3ачисление на обучение осуществляется в соответствии с Порядком приема
обучающихся Центра.
3.5.
Продолжительность
обучения
определяется
дополнительными
общеобразовательными программами.
4. Порядок управления Центром
4.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор Колледжа.
4.2. Структура, численность и штатное расписание Центра утверждается
директором Колледжа в пределах утвержденного штатного расписания.
4.3. Назначение и освобождение от должности сотрудников Центра производится
приказом директора Колледжа.
4.4. Руководитель Центра назначается директором Колледжа из числа руководящих
и педагогических работников.
4.5.Руководитель Центра выполняет следующие функции:
4.5.1. осуществляет оперативное руководство Центром.
4.5.2. представляет интересы Центра по доверенности в муниципальных,
государственных органах субъекта Российской Федерации, организациях для реализации
целей и задач Центра.
4.5.3. отчитывается перед директором Колледжа о результатах работы Центра.
4.5.4. выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом
Колледжа, должностной инструкцией и настоящим Положением.
4.6. Руководитель Центра вправе:
4.6.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых
осуществляется приказом директора Колледжа,
4.6.2. по согласованию с директором Колледжа организовывать учебный процесс в
Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его
реализацией;
4.6.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах,
конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;
4.6.4. по согласованию с директором Колледжа осуществлять организацию и
проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
4.6.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не
противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также
законодательству Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в связи с
изменением действующего законодательства, приказами директора Колледжа,
изменением задач и структуры Центра.

