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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ «Гимназия «Диалог» 

_____________________Б.Г. Икаева 

Приказ № _____________________ 

От  «_____»______________20___г.  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре  цифрового образования «IT-куб» 

ГБОУ «Гимназия «Диалог» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Диалог»  

(далее – ГБОУ «Гимназия «Диалог») «Центр цифрового образования «IT-куб» (далее – 

Центр «IT-куб»). 

1.2. Центр «IT-куб» не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей ГБОУ «Гимназия «Диалог», а также в целях выполнения задач и 

достижения показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование». 

1.2. Центр «IT-куб» создан в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» государственной программы РСО-Алания «Развитие образования 

РСО-Алания» на 2020-2024 годы. 

1.3. В своей деятельности Центр «IT-куб» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» от 27 декабря 2013 года N 61-РЗ, 

Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28, 

Распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-138 «Об утверждении 

методических рекомендаций по созданию центров цифрового образования детей «IT-куб» 

в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результата федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование», Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ «Гимназия 

«Диалог», настоящим Положением. 

1.4. Изменения в настоящее Положение вводятся в действие приказом директора 

ГБОУ «Гимназия «Диалог». 

 

2. Цель, задачи функции деятельности Центра «IT-куб» 

 

2.1. Центр «IT-куб» создан с целью формирования среды, обеспечивающей 

продвижение компетенций в области цифровизации, освоения обучающимися актуальных 

и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, а также обеспечения условий для выявления, поддержки и 

развития у детей способностей и талантов, их профориентации. 
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2.2. Задачами Центра «IT-куб» являются: 

- реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ; 

- разработка и реализация иных программ, в том числе в каникулярный период; 

- вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ; 

- повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра «IT-

куб», реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  

- совершенствование и обновление форм организации дополнительного образования 

с использованием соответствующих современных технологий; 

- привлечение подрастающего поколения к активной творческой, технической 

инновационной деятельности на основе освоения современных технологий; 

- предоставление школьникам возможности демонстрации своих профессиональных 

навыков и личных качеств через открытый и прозрачный механизм системы публичных 

мероприятий в сфере технического творчества; 

- взаимодействие с различными образовательными учреждениями, предприятиями, 

социальными партнерами;  

- распространение опыта среди заинтересованных сообществ, учреждений, 

организаций, связанных с воспитанием и обучением молодежи в области научно-

технического творчества.  

2.3. Центр «IT-куб» для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы детские 

технопарки «Кванториум», центры «IT-куб», центры «Точка роста» 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. Порядок управления Центром  «IT-куб» 

 

3.1. Общее руководство Центром «IT-куб» осуществляет директор ГБОУ «Гимназия 

«Диалог». Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет заместитель 

директора по IT-куб, назначенный приказом директора ГБОУ «Гимназия «Диалог». 

Заместитель директора по IT-куб находится в непосредственном подчинении директора 

ГБОУ «Гимназия «Диалог», педагогические и иные работники Центра «IT-куб» находятся 

в непосредственном подчинении заместителя директора по IT-куб ГБОУ «Гимназия 

«Диалог».  

3.2. Заместитель директора по IT-куб:  

3.2.1. осуществляет оперативное руководство Центром «IT-куб»;  

3.2.2. отчитывается перед директором ГБОУ «Гимназия «Диалог» о результатах 

работы Центра «IT-куб»; 

3.2.3. обеспечивает создание и развитие инфраструктуры для создания и 

функционирования Центра «IT-куб»;  

3.2.4. осуществляет подбор педагогических работников и привлекаемых 

специалистов; 
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 3.2.5. организует обучение и прохождение повышения квалификации кадрового 

состава на базе федерального оператора сети центров цифрового образования детей «IT-

куб»;  

3.2.6. вносит на рассмотрение и утверждение педагогическим советом ГБОУ 

«Гимназия «Диалог» документы, регламентирующие учебный процесс в Центре «IT-куб»: 

образовательные программы, учебные планы, календарные учебные графики и др;  

3.2.7. содействует обеспечению высокого качества обучения учащихся; 

 3.2.8. организует проведение проектных олимпиад, хакатонов и других конкурсных 

мероприятий, развивающих навыки в разных областях разработки в процессе командной 

работы над проектами на базе Центра «IT-куб»;  

3.2.9. обеспечивает участие обучающихся Центра «IT-куб» в мероприятиях, акциях, 

мастер-классах и т.д. в сфере популяризации информационных технологий для детей и 

подростков; 

 3.2.10. обеспечивает достижение значений количественных показателей оценки 

эффективности деятельности; 

 3.2.11. обеспечивает готовность ежегодного доклада о достижении количественных 

и качественных значений показателей оценки эффективности деятельности, а также иной 

информации;  

3.2.12. обеспечивает информационное сопровождение работы по функционированию 

Центра «IT-куб». 

3.3.13. выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

ГБОУ «Гимназия «Диалог», должностной инструкцией и настоящим Положением.  

 

4. Образовательный процесс 

 

4.1. Содержание реализуемых Центром «IT-куб» дополнительных 

общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются разработанной и 

утвержденной ГБОУ «Гимназия «Диалог» образовательной программой.  

4.2. Обязательными направлениями образовательных программ ("кубами") являются: 

- "Программирование на Python"; 

- "Мобильная разработка"; 

- "Разработка VR/AR-приложений". 

Вариативными (определяемыми по выбору) направлениями образовательных программ 

("кубами") являются: 

- "Системное администрирование"; 

- "Основы алгоритмики и логики"; 

- "Программирование роботов". 

В центре  «IT-куб» функционирует шахматная гостиная. 

4.3. Центр «IT-куб» может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В 

каникулярное время допускается изменение форм занятий, проведение воспитательных 

мероприятий, сезонных школ, интенсивов, мастер-классов, конкурсов, экскурсий и иных 

активностей. 

4.4. Занятия в объединениях Центра «IT-куб» проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и физкультурно-спортивной 

направленности. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 
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категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении определяются 

образовательной программой.  

4.5. Расписание занятий объединения составляется с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, возрастных особенностей обучающихся.  

4.6. Реализация образовательных программ может предусматривать как аудиторные, 

так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально.  

4.7. Зачисление в Центр «IT-куб» осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании приказа 

директора ГБОУ «Гимназия «Диалог». Центр «IT-куб» может осуществлять 

дополнительный приём обучающихся по реализуемым программам в течение учебного 

года при наличии свободных мест. Центр «IT-куб» вправе осуществлять прием 

поступающих сверх установленного государственного задания на оказание 

государственных услуг на обучение на платной основе. Отчисление из Центра «IT-куб» 

осуществляется на основании приказа ГБОУ «Гимназия «Диалог»: 

- в связи с завершением обучения;  

- по личному заявлению обучающегося, заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 

локальными нормативными актами ГБОУ «Гимназия «Диалог». 

 4.8. Занятия в Центре «IT-куб» начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 час. Продолжительность одного занятия в учебные дни - не более 3 

академических часов в день, в каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.  

4.9. Обучающиеся Центра «IT-куб» имеют право:  

- на собственное мнение, защиту чести и достоинства, неприкосновенность личности, 

независимость духовной жизни;  

- на получение образовательных услуг, предусмотренных образовательной 

программой, на пользование инструментами и оборудованием во время образовательного 

процесса;  

- на получение дополнительных (сверх программы) образовательных услуг, в том 

числе платных;  

- иные права, предусмотренные действующим законодательством, нормативными 

локальными актами ГБОУ «Гимназия «Диалог».  

4.10. Обучающиеся обязаны:  

- соблюдать Правила поведения обучающихся и внутреннего распорядка, иные 

нормативные локальные акты, регламентирующие деятельность ГБОУ «Гимназия 

«Диалог»;  

- добросовестно относиться к учебным занятиям, бережно относиться к имуществу 

ГБОУ «Гимназия «Диалог»;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила личной гигиены, 

санитарной, противопожарной безопасности, меры безопасности на занятиях и при 

проведении массовых мероприятий;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ «Гимназия 

«Диалог», быть дисциплинированными, аккуратными, корректными, вежливыми, 

доброжелательными в отношении к другим обучающимся, педагогическим и другим 

работникам; 
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- выполнять требования работников ГБОУ «Гимназия «Диалог» в части, отнесенной 

Уставом, правилами поведения обучающихся, иными нормативными локальными актами к 

их компетенции;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

нормативными локальными актами ГБОУ «Гимназия «Диалог».  

4.11. Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы детей;  

- выбирать программы обучения детей в Центре «IT-куб», знакомиться с ходом и 

содержанием образовательного процесса, успехами детей,  

- на качественное образование, охрану жизни и здоровья своих детей в рамках 

реализации образовательных программ,  

- получать квалифицированную помощь по проблемам обучения и воспитания, 

участвовать в массовых мероприятиях Центра «IT-куб» совместно с детьми;  

- знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

реализуемыми Центром образовательными программами, другими нормативными 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса;  

- другие права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и 

нормативными локальными актами ГБОУ «Гимназия «Диалог» и Центра «IT-куб».  

4.12. Родители (законные представители) обязаны:  

- нести ответственность за воспитание своих детей;   

- поддерживать связь с педагогическими работниками Центра «IT-куб»;  

- соблюдать Устав ГБОУ «Гимназия «Диалог» и другие нормативные локальные акты 

Центра;  

- уважать права, честь, достоинство педагогических и других работников ГБОУ 

«Гимназия «Диалог», поддерживать у своих детей уважение к работникам ГБОУ «Гимназия 

«Диалог»;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом и нормативными локальными актами ГБОУ «Гимназия «Диалог».  


