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,. Ф6щие полох(ения

1. Ёа*т+ящее !1+-::+жет**е {дадее ш."**!***1 регламе]1т}фует
д*яте]'ь{!**"ь' {}{!ределя*т цедь} усл*в;'''{, !1орядок орг€1циза1щи и н,}{1р'1в-]1ент.1'{

ра5*тья |осуларствЁн:{*г* бт*&кеття*г* *бразовательного учре}нден}{я
дополнительного образованття Республ:тки }:{артй 3л к1_{етттр детск*го у7

}он$1т!еского технического творчества}: вь1пол}#т}ощего функц*шт ресурсног0
!;€!{!ра доцолн|{тедьн*гс} образова:*ая детей тех}{и!1еской направлецнсЁти в
Ре*г:у*зак* }}{щий 3я {даяе* _ Реср*:*:й цетгщ}.

2. [{оложение разработ,!но на основании:
Федерального закона от 29 декабря 201.2 г. }{! 27з-Фз <Фб образоватти|1

в Р*ссийск*й Федеращии>;
3ах*яа Ресху5л:жи }:{арий 3я *т 1 августа 2*13 г. ]ч9 29-з (об

*бразова:аттт в Рестубпике }€ар:т-} 3в;
1{онцепции р€вв'{т1{'1 дополнительного образовани'{ детей до 2030 г*да,

утвер?кденной расшор.юкением [{рав:ттельства Российокой Федералцша от 3 1
март* 2*22 г. ]!э 6?8-р;

[!р:.**аза }$:яв*т*рства :1р3свещ€1{ия Росс:айской Федерац;*а от з
сентября 2о1$ г. ]ф 467 (об угверх(ден1ш{ целевой модели разъ'1т|тя
регион'1шьнь[х систем дополнительн0го образова:'тлтя детей> ;

[!*рядка *рга}{р?э*ц}.*.1 и *'ущест*денр1я образ*ватедьной деятедьЁ!*сти
по д*:1*ян}{т*дьнь1м *бщсобраз0ват€яьнь1ь:1 г|рограммам, }твер}!{д$н!{ого
11р1*(€Бом 1\я1т'шис-терЁгва т1р*свещен11я Российской Федерац1111 от 9 ноября
2018 г. ]ф 196.

3. Ресурсхътй центр осуществляет интещаци}о и конце}{тра1т4то
**време}!!{ь1х *бра:овате-тъ}{ь1х рссурЁов {т*:формацион]{ь!х, мадериаць}1о-
т*хн!*1с*.1{Ё*1 11р*та},1}у1:{ь1х'€ кадр$въ1х' *{етодич*ск}*( и:тньтх) д]!я р€;1"'1изации
дополнительнь1х общеобр€вовательнь1х программ техничеокой
напрс1вленности 11 ок€вания методической помощи образовательнь|м
*рг€|}{}€за]+{ян{ Ресг:убл:*<т* }'4ар:'# 3д в с$|;р+в*;у\ден}{и р*зви"!{'{
д*!]*д}11{т*льн*г* *бр*з*вания дет*й технической направденности.

4. Ресурст:ь:*} цевтр Ёе яБ]1яется }срид1тческим ]1?!цов& ?я осуще$тв'{'тет
$во}о деятельность в соответств'4у1 с настоящим [{олохсет*лем и }ставом
образов ательной организ ации.

11. {ель, задачц и статус Ресурсного центра

5. 1-{ельло со3дан{Ф1 Ресурсного це}ггра явл'{ется формиров:1ние
;т:тфра*ру1{т}?ь: *ф*рь: до11*лните.}:ьного образоват:тая д*тей по техн}.г:{еской
1{аправленности на основе интегращ.11{ на территори1{ Ресгублик;т &,{ар*й 3л
ресурс$3 образоззтедьнь1х оргат*тзат:тй и их соци?ш{ьнь1х царт}{ер0в для
мет0д1Ёге€коого обесшечен1ш и координации деятедьности образоватсльньтх
орга::иза:р*й, реализу{ощ1*( дополнительнь!е общеобразоватедьнь1е
про|р €111{мь1 техн}Р1ескоЁт на1}р €|влснн$ст'{.



6. 8сновньтми задачами Ресурсног0 центра яв]т'{тотся:
интегра1ия,собстветтньтх образовательнь1х ресур€ов и ресурсов инь1х

образ*ватедьчь1х *рганттза:цтй на террнтории Респубяики |т{арий 3д в целях
:ж накбояее эффект;твн*го'{с{!*дьз*в'!нрг {;

сет€вая *рга1{!{эБц!#х обутет:ття для ра$|!!?!рЁЁ'{я дссту{1& к рес}рсам вс€х
поте1{ци€ш{ьнь{х потребтггелей образовательнь1х услуг на территории
Республики }и1щий 3л;

!]*дде'ржка и р{!зв}.тр{е на территор}р1 Республик:а &{арий 3я *ети
щ{н}'*1{!'1]эънь.х *рг:1}'}г3аР{й д*]1*]1я!{тедьного *бразования' на базе которь|х
ре€ш1цзук)тся дополнительнь1е общеобр€вовательнь1е программь1 техт:тг:еской
направленности,

*{терат!#н*е *э€|им*действие федеральнь{}€*{терат;#н*е *э€|им*деиствие с федерадьнь{}€ ресур$нь!м центр0}я
дот18.'!}{}{т*.]!ьн*г* *бразования д*тей техни11еской направденности {далее -
Федеральньтй реоурсттъ:й центр}.

7. Ресщсньтй ц€нтр создан на базе [осударственного б:одэкетного
образ*ва1е.]1ьного учрен{дени'1 доцолнительного образования Ресгублтш<и
},{арий 3-ц фенч детскЁго и {оно|шеск0го техни!1еског0 творчеЁтЁа-)
$Ёр*д*]:*}:}{*г* &'1я эт|г( це-::ей 1т{т*тистерством *бразования т4 науки
Республтжи йарий 3л.

8. 3ьтподнение футжц:й Ресурсного центра не привод!{т к изме}{ени}о
8рг€1низ*]${+нн8-{]равово* форгяь:, т1411а и вида |осуларственн+го
бт*дкутного *бразоватеяьного учрех{де{*{я до11олн!.{тельного образова:*тя
Рестубяташстт }€арттй 3л к1_{ентр детского 11 }онс|11ес!{*го т€х1{|]1ческого
творчеотва).

[Ё!- $е:*овцьЁе н8пр*вд€ния деятельности Ресурспого цёцт*а

9. 8бразовате.]1ьное:
сетевого взаимодеистврб1ини|ц{ащ4я, организация и ре:ш1иза|+,1я

*5разоватедьньЁх *рга:*аэащ+й р;!зног+ ти11а т1о ре€|]1иза:;:*{ доп0дн|!тедьнь{х
*бще*бр'з*вательнь]х общеразвив,|}о|1*о{ пр$щ11мм техт*тческой
:{€1{1р€1в;1енноЁти;

внедрение в с}{стему дополнительного образования техт*тческой
наг{равленности иннова1ц4оннь{х образовательнь|х программ у\ новь1х
образ+ватедьнь!х технодогтдй, вкл;оч!ш дистанциБ;ттдьте образоватедьнь!е
теха*'э]*г:1}1 и {{*ткрь1т*с
средств коммуник а\щ{й;

образсва:*те>> с исп$]1ьз*в!1нием соврЁменнь1х

созд.}ние условтй д.]б{ у{астия обут€шощрр(ся Республтлси }т1арий 3л в
сетевь{х образовательнь{х проектах региона_1ьного 

'{ 
всеросслйского уровней;

**зд*ние усяов*й ддя !1*вь'1пен111я эффект*вности реадизации
дополнительнь1х проФессиона1]тьнь1х программ,
профессионаць}{*гс }!астерства с1теци{ш{истов,

направденнь1х 1{а рост
работа:ощто< в сфере

до'1олнр{тель:{ого образ*вания детей тсхнит{еской направленности.



1 0. |{рограммно-методи.{еское :

изу|ение луч|шего пед€шогического о11ь|та и дФстюконуй в системе

д+11одн}1т*дь1{3г* +браз+вания детей техни!теск*й нэтяравденности }{ создар{ие

у*я*втй ддя *зн;|к*}$'ен!{'{ с ним *бразовательнь{х организшщй Ресшубяхшси
}\{арап1 3я;

формирова!{ие базьт даннь1х об инновационно&{ о11ь1те работьт,
педагог€1х, осуществ]1'11ощ1ф( инновш{ио}*ту{о работу в теж*тческой
}|а1?#3дде}{н*стр{ д0{|однит*-ць}{ого образования детей;

у{*ст!{* в разраб*тке регион,}':ьных программ р;|зв|,{т{.1'{

дополнр!тельного обр азов а::ття техни!{еской напр авленности ;

формирование бат*<а дополнительнь1х общеобр ?вовательнь1х глрограмм

в реги$н9? у:{астЁ{е в фор*яьр*вании воер+сот,*?ск+го баттка 11р8гра"нм

д*!1*;тн}{тедьн*г* *бразова:*ля детей техни1[еокой напр'}вленности,

ф*рмтрсва!{1!€ 1йед!!атЁки Ёоврем€т{нсй 1ъебнс*метод1г]еской и науч1{о*

методической литер 
'шурьт, 

батп<а д,1ннь1х тт$ интерн9г-ресур сам ;

введение каталога нормативнь{х г{равовь1х документов федерального и

рег{4*!{'1]!ьЁ!*г0 уровней, рег_ц'}ме1{тир}тощих осуществдение образоватедьной

д€я?*дь}1*$т1{э ;:ааравлсняой на развитие систэмь1 дополнитсльного
о бр азов аьтия детей технит|еской напр авленно сти;

,!ны1из и обобщение пощебностей обутатощ14хся и со|{иаш[ьного заказа в

сфере доп*дн}{те.]!ьн*г+ образова::ня детей ?ех}1и1{еск+й направлеяности в

Р*сг:убяик* &1ар*й 3л;
у{аот1!€ в разработке тт апробаци'1 11овь1х |{€Б&ЁР:3й$Б фх*нансиров8ни'1

оргштт,вш1ий дополнительного о бр азования технической напр авленно сти;
професси0нс}пьнсш поддеря{ка г{едагогов дополните-[ьного образ*вания

тЁх.натЁ.*ской направлснности {шовът:пе:*те шрофессион,шьного мастерства в

р аз];}г1нь1х ф эрт,сах} ;

организатщя и цроведение педагоги!|еск1о( конференгщй, семин&ров,
шрактикумов и т.д. с г{ед€гог'1ми дополнительного образоваъ|ия по во{1росам

д*|1{}лните'{ьн*г* +браз*ва:*тя детер] 
"*хни!{еской 

наг:равлен}1+сти;

организ*5$'{я к+Ё{сульта:{иот*той деятельности г{о всем вопр$сам

функци+нтрова1{11'т *рган|,1зац11и до11олн1{те]]ь1{ог* образовжппя техт*тческой
направленност1!;

научно-методи11еское сопрово}кдение |1кту'1]тьнь|х иннова|ц{оннь1х
образоватедьнь|х щроектов техни!1е*кой нщщавленнбсти;

а;*'!]!}{з д*ят€яьноств с1{ст*ъ{ь1 доволнитэдьЁого образова:*ия
техниЁ{еской направленнооти Республики }м1арий 3л и введение мониторинга
состояни'| у| разв||т||я ресурсного обеспеченття сиотемь1 дополнительного
образоват*тя дэтей техни11еокой нш:р,шленн0сти'

1?. Р1яф*р*1ационн8€:
сбор р| обобщет*тае т+тформации от образоватольнь{х оргат*тзаций

Рестублики &{арий 3д в воцр8сах фут*<ционирова!{!б{ и развития системь1

доо'т0лните-]1ьг10г0 образования детей техни!1еской направленности региона;
оперативное обеспечение заинтересован:тьтх лиц и оргатптзаций. в том

чис,{* Федератьн$го ресурсн0го цснтра, несбходимь1ми статиоти!тескими и



т+.тформащион11ь{ми материсш{!ми, от!{ооящимися к состояни}о

дополнр1тельного , образоват11\я детей техни1|еской " направленнооти в

Ресгяубл:*ке А4арий 3л ;

1{сто]!ьз*в.1}11{е няфсрмацион!{ь1х технологрй для инфсрмттровани'1

Ё8сЁяеЁ!]1'| о Б*5}у!*БЁоотях й деятеяьности €?!Ё?ё?т!Б1 допол1{11теяь11$го

*бр аз ов анлая детей техни!1еокой нашр авленности;
ошеративн,1'{ рещансляц!{'{ информации, относящейоя к сфере

д*]:*-ц!*{т+-т1ь!1$го образова:*ая детей тех^н:гческой нацравден}{0сти, от

ф*я*рааь}.ь1х угруктур до муни11ип:!.]1ьнь1х органвза;ртй Ресшублиют }?{арий

3л;
ведение постоянного обновляемого интернет- ресурса, сетевое

информаци0нн6:$ взаи}у1+действ;аэ через интер}{ет- ресурс с федеральнь1ми
интер119т- ресурсам1'! дсг18дн:{тсдьного сбразования детей.

1 2. 8ргагг"шашисн но-}'я ассовсе :

организа1ция'1 г!р$ведение регион€}пьнь1х конкурснь|х мероприятий

технической направленности с обута}ощимиоя ;

у-ъ[астие в *ргани3а1ц'{и и т1ровед*нии регионацьнь1х о-цимт!14ад и друг!Ф(

к*}*кур*Ёь:х }'ер*{1риятий технит1еск*й нагщавленн0сти;
подготовка обунатошихся к г{асти}о в олим1|иадах и друг}о(

конкур снь!х меропр 14яту1ях техн}{}|еской напр€шленности;
8рг'}низа1Р#{ реги+на1ьнь'х аяер**ртая'тий ;

вь1явден149 {10 итогам провед€ннь1х мерощиятий технической
на51рав]тенЁс€т11 та;1ант]111вь1х детей и *рга1{!1за;1ия 1*{ дагьней;пего
сопровох{до€1у{я, формтрование батпса даннь1х т€ш!антливь|х детей и ттом0щь

им в крофессион€1пьном с'}моог{ределении.
! 3. 1{оорд*:т:а]що}{}{0е "

к8*рд1{на']ия дЁятельности у1 взаимодействие с Фелера::ьнь1м

ресурснь{м центром, &1инистерством образова|*1я и науки Ресгублтл<и 1\:[арий

3л' Регион€!"льнь1м модельнь!м центром дополнительного образоватпая детей в

Ре*ггублт*ке 1ъ;1арий 3я, с н{ун!{!+{1!€шьнь}]!{и образоватеяьнь:;|я}.{

$рг'1ннз,ш*{я}'!{э с }{аучнь|ми, {роизводственнь1ми, общественнь{м1{

0}|*ЁЁ385ф1*}х1Ё, $редств€}1Ё 1т1&€$овой инф*рмации и друг]-йт11 со;т{€ш[ьнь1м11

:1артнерами;
пойотт{ь в н'!"л,}кивании мея{ду р'в]1и!гнь{ми организац'|я1ч'у1 11а

т.*рр!{т*рц}{ Распуб-ттсси Р1арий 3л связей, сп5с*бству!ощ!{х развити}о
д*в*э**{те;1ь1{сг* образ*ва:шая детей тсхн!.гчсской направденности в регионе.

Ё?. Фрганизация работьп Ресурсного центра

14. Ре*урс:ъ:й чентр сх{*г8дно с0вместно с Регион:}пьнь|м модедьнь1м

цеЁ{щом дополнитедьного образования детей в Республл.ьке &1арий 3л
гот*вит 1!дан рабсть: 14 согдас8вь1вает его с &{итштстерством образоваяия и
гтауки Ресгцблитси 1т{артй 3л.



15. 8тветственность за организа;п{ю работьт Ресурсного центра
возлагаетоя на руководителя орг!1низыу\у\ наделенноБо соответствутощим
статус*м.

|6" Ё**рдиватця деятсдьност1{ образовате.]1ьнь{х организаций,
и$11ользу!ощ|*| магЁр?1€ш1ьЁо*тех1'1'11еск1{е }! дрР}1е ре€урсь1 Реоурсн*го

центрц осущеотвл'{ется в пределах, установленнь1х законодательнь1|яи ?1

нормагивнь|ми {кт:}ми в сфере образоватптя.
17. Ресурс::ь:й центр ех{€годно отчить1ваетс-'! о вь!полнении тт-цана

раб*ть: Ё*р*д 1€;*н:астсрством з5разования и науки Рестубл:*си }:1артй 3л и
Федеральнь1м ресурснь{м центром.

9. Фнна!{снр+3анз** Р*сурен$г8 центра

18. ФтжансЁр*Б&Б11€ ссуц€с"Б.'б1ет€я з& счет т:рсдоставлсЁ!{'1 субсиди:а
!{а фт*тансовое обесшече*тие вь1{1олнен}{'{ государственного зада1{ия на

ок;}з анЁ.Ёе' гссудар ств еннь1х услуг (вь:голнение р абот)'

}?. {1рекращея||е деятелън{}сти Ресурсного центра
19. с образовательной организации моя{ет бьтть с}штт ст€шус Ресуроного

центра в слу{€ш{х:
отсутстви;1 не+бх*дг';'*ь{х н+р]1{атнвно_т1равовь;х, н31лщ16-*етод}{!{еск}*(,

кадр*в5:х:{ ь{ат*р1{альн*-техн1{ч$ск1,р{ условтй осуцествления дсятольнссти;
]!р1квЁд8ции *}1&ЁЁл38|$:{Ё Б

законодательством Российской Федер'ш{и!{.
случ8'|х, предус}{*тр€н}1ь1х

в слу{ае шрещащени'{ деятельности Ресурсного центра 0рган
1{стт+д}{ительцой власти субъекта Российской Федера:щи в сйепе

другу}о*бр*з*ва**тя ${1ред*]'яет в качестве Ресурсного центра
образовате,.1ьну{о организаци}о.
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