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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Центр занимательных наук (далее - ЦЗН) является звеном общеобразовательной
системы  АлтГТУ  в  составе  физико-технической  школы  факультета  довузовской
подготовки.

1.2  ЦЗН  обеспечивает  подготовку  учащихся  1-9  классов  средних
общеобразовательных школ вне конкурсной основы.

1.3  Для  осуществления  финансовой  деятельности  ЦЗН  предоставляется  право
самостоятельного распоряжения заработанными денежными средствами.

1.4 ЦЗН может быть реорганизован или ликвидирован по решению Ученого совета
АлтГТУ. При ликвидации все имущество ЦЗН поступает в распоряжение АлтГТУ.

1.5 Обучение в ЦЗН платное, ЦЗН работает на основе самоокупаемости, за счет
средств,  поступающих  от  обучающихся  и  заказчиков  (законных  представителей
обучающихся)  в  порядке  оплаты  за  обучение.  Размер  оплаты  определяется  сметой,
составляемой  директором  ЦЗН,  согласованной  с  деканом  ФДП  и  утверждаемой
проректором  по  УР.  В  смету  включаются  все  расходы  на  содержание  ЦЗН.  Плата  за
обучение вносится в безналичном порядке на расчетный счет АлтГТУ. Бухгалтерский учет
ведется бухгалтерией АлтГТУ.

1.6 Зачисление слушателей в ЦЗН производится по приказу по АлтГТУ на основе:
• заявления родителей;
• договора об оказании образовательных услуг;
• квитанции об оплате за обучение.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Руководитель ЦЗН назначается  проректором  по УР по представлению декана
ФДП. Руководитель ЦЗН должен иметь высшее образование, обладать организаторскими
способностями, иметь опыт работы с детьми младшего и среднего школьного возраста.

2.2 Руководитель ЦЗН организует всю работу и несёт полную ответственность за
результаты ее деятельности, выполнение договорных и плановых сроков и обязательств,
соблюдение действующего законодательства.

2.3  На  время  отсутствия  руководителя  ЦЗН  его  обязанности  выполняет  лицо,
назначенное в установленном порядке, которое несет ответственность за качественное и
своевременное их выполнение.

2.4 Основные творческие лаборатории (кружки) центра:
- Лаборатория открытий или школа юных экспериментаторов» (1-4 классы);
- Развивающая математическая лаборатория 2*2» (2-4 классы, 5-7 классы);
- Математическая лаборатория «Декарт» (с 6 класса);
- Лаборатория робототехники и электроники «Инженер будущего» (6-9 классы);
- Естественнонаучная развивающая лаборатория «Эврика» (5-7 классы);
- Астрономическая лаборатория «Кеплер» (2-6 классы);
- Лаборатория словесности «В мире сказок и приключений» (2-5 классы);
- Научно-техническая лаборатория «Леонардо»
- Творческая мастерская «Завиток» (1-5 классы, 6-9 классы);
- Творческая мастерская «Колибри» (1-5 классы, 6-9 классы).
2.5  Открытие  новых  лабораторий  (кружков)  осуществляется  по  желанию

обучающихся и по мере формирования группы.
2.6 Центр работает по индивидуальному штатному расписанию.

2.7  Для  осуществления  методической  и  организационной  деятельности  деканом
ФДП и руководителем ЦЗН ежегодно утверждается методический совет ЦЗН.

3 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЗН
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3.1 Целью деятельности Центра является приобщение детей к исследовательской,
прежде  всего  инженерно-технической,  деятельности  через  популяризацию  научного,
технического и художественного творчества среди детского сообщества.

3.2 Задачи Центра:
-  всестороннее  развитие  естественнонаучного  мировоззрения,  исследовательских

навыков, инженерного и художественного мышления детей школьного возраста;
-  создание  условий  для  максимального  раскрытия  индивидуального  возрастного

потенциала школьников;
-  повышение  социального  статуса  естественнонаучных  и  технических  знаний  в

школьной среде;
-  вовлечение  учащихся  средних  общеобразовательных  школ  в  научно-

исследовательскую работу и техническое творчество;
-  выявление  и  поддержка  одаренных  учащихся,  развитие  их  интеллектуальных

творческих способностей;
- реализация новых форм и методов обучения, позволяющих благоприятно влиять

на развитие познавательных способностей детей школьного возраста.

4 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1  дополнительное  образование  детей  в  форме  реализации  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  различной  направленности,
отвечающего требованиям общества и потребителей образовательных услуг;

4.2 разработка  и  реализация  методических  пособий,  учебных  и  обучающих
программ и курсов;

4.3 организация интерактивных тематических программ, образовательных курсов
для детей, мастер-классов, занимательных научных шоу, научных квестов, научных игр и
др.;

4.4 организация выездных программ для детей и взрослых;
4.5  распространение  новейшего  опыта  организации  образовательного  процесса,

научно-методической  работы,  современных  форм  и  методов  обучения  и  реализации
программ дополнительного образования; 

4.6  организация  и  проведение  творческих  конкурсов,  олимпиад,  конференций,
способствующих выявлению талантливой молодежи;

4.7 разработка новых форм подготовки и технологий обучения и внедрение их в
систему образовательных услуг;

4.8  вовлечение  в  образовательную  и  профориентационную  деятельность
талантливой академической молодежи из числа студентов АлтГТУ и других вузов города; 

4.9  организация  и/или  участие  в  организации  летних  образовательных
(интеллектуальных,  профильных)  школ  инженерно-технической,  естественнонаучной  и
творческой направленности.

4.10 контроль качества результатов дополнительного образования; 
4.11 развитие рекламного обеспечения дополнительных образовательных услуг.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЗН

5.1 Обучение осуществляется в очной групповой форме.
5.2  Контингент  обучающихся  формируется  из  школьников  средних

общеобразовательных учебных заведений без отрыва от обучения в них. 
5.3  Занятия  и  основные  мероприятия  ЦЗН  проводятся  как  на  базе  ФГБОУ  ВО

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, так и на базе ОУ г. Барнаула и Алтайского края.
5.4  Образовательные  услуги  оказываются  Центром  на  основании  возмездного

договора. 
5.5  По  окончании  образовательных  программ  обучающимся  выдаются

свидетельства установленного в ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. Ползунова образца.
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6 КАДРОВЫЙ СОСТАВ

6.1.  К  работе  в  ЦЗН  привлекаются  преподаватели,  студенты,  магистранты,
аспиранты  и  сотрудники  АлтГТУ  и  других  ОУ  города  Барнаула  и  его  пригородов,
заинтересованные  в  превращении  инновационной  образовательной  идеи  в  конкретный
образовательный продукт.

6.2. С целью оказания помощи при организации и проведении образовательных и
профориентационных  мероприятий  к  работе  в  ЦЗН  могут  привлекаться  волонтеры  из
числа студентов АлтГТУ и других вузов г. Барнаула.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1  Административно-хозяйственное  и  научное  руководство  осуществляется
руководителем Центра.

7.2 Руководитель Центра организует всю работу и несёт полную ответственность за
результаты  деятельности,  выполнение  договорных  и  плановых  сроков  и  обязательств,
соблюдение действующего законодательства.

7.3  Ответственность  за  обеспечение  безопасности  обучающихся  и  реализацию
федеральных  программ  защиты  их  интересов  и  создание  благоприятных  условий
жизнедеятельности обучающихся, работников и иных лиц возлагается на администрацию
университета.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1  Финансирование  ЦЗН осуществляется  за  счет  внебюджетных  средств,
включающих:

-  доходы,  полученные  от  платных  образовательных  услуг,  реализации  учебно-
методической литературы, других видов работ, связанных с основной деятельностью;

-  безвозмездные  и  благотворительные  взносы  и  пожертвования  от  организаций,
учреждений, предприятий и граждан;
- иные средства, не запрещенные законодательством РФ.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Работу Центра занимательных наук регламентируют документы:
- Устав АлтГТУ;
- правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
- настоящее Положение;
-  нормативные  документы,  приказы,  распоряжения  и  инструктивные  письма

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ.
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