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Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о филиале государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для
одаренных детей «Поиск» (далее по тексту – Положение) утверждено приказом директора Центра «Поиск» от 09.01.2019 №4 в связи с образованием филиала.
1.2. Филиал государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск» в
г. Михайловске (далее по тексту – Филиал) является обособленным подразделением юридического лица – государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей
«Поиск» (далее – Центр «Поиск»), расположенным вне места его нахождения
и осуществляющим все его функции, в том числе функции представительства.
1.3. Место нахождения Филиала:
ул. Привокзальная, д. 3, г. Михайловск, Шпаковский район, Ставропольский край, 356240.
1.4. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
настоящего Положения.
1.5. Филиал наделяется Центром «Поиск» имуществом.
1.6. Положение о Филиале, а также изменения и дополнения к нему
утверждает директор Центра «Поиск» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и уставом Центра
«Поиск».
1.7. Право Филиала осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии) возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок.
Лицензирование Филиала осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.8. Филиал имеет печать установленного образца, штампы и бланки со
своим наименованием.
1.9. В Филиале не допускается создание и деятельность структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
1.10. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех обучающихся в Филиале и работников Филиала.
Статья 2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Предметом деятельности Филиала является: оказание государственной услуги – предоставление дополнительного образования детям; реа-
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лизация дополнительных образовательных программ, реализация конституционных прав граждан на получение дополнительного образования.
2.2. Основными целями Филиала являются:
- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программам;
- оказание услуг в целях реализации полномочий органов государственной власти Ставропольского края в сфере образования;
- воспитание интеллектуальной и творческой молодежи России, становление и развитие высших потребностей личности, гражданского и духовного возрождения;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства;
- создание системы выявления, развития, сопровождения, продвижения
и становления личности одаренных детей Ставропольского края;
- создание оптимальных условий для развития личности ребенка, формирования способности к самореализации и профессиональному самоопределению, подготовки к обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего образования;
- создание современной образовательной среды для обеспечения высокого уровня подготовки, мотивированного, осознанного и заинтересованного
саморазвития и самосовершенствования обучающихся, максимального проявления их интересов и склонностей;
- профилактика безнадзорности, совершения правонарушений и других
асоциальных явлений в детско-юношеской среде через адаптацию детей к
жизни в обществе, формирование их общей культуры, организацию содержательного досуга.
2.3. Для достижения поставленных целей, Филиал осуществляет следующие виды деятельности:
2.3.1. реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для одаренных детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в Ставропольском крае;
2.3.2. подготовка и организация участия одаренных детей в официальных международных, всероссийских, краевых, муниципальных интеллектуальных и творческих соревнованиях;
2.3.3. проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ в
сфере образования;
2.3.4. организация и проведение научно-практических семинаров, конференций, учебных курсов;
2.3.5. организация и проведение Филиалом краевых интеллектуальных
мероприятий для детей.
2.3.6. Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
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2.3.6.1.Оказание услуг в области дополнительного образования по
утвержденным программам для детей от 2 до 18 лет, студентов и взрослых.
2.3.6.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) и оказание дополнительных образовательных
услуг по следующим направлениям: техническое; художественное, социально-педагогическое; естественнонаучное; физкультурно-спортивное.
2.3.6.3.Реализация образовательных программ дошкольного образования.
2.3.6.4.Оказание услуг по индивидуальному и групповому тестированию и консультированию обучающихся Филиала и родителей (законных
представителей).
2.3.6.5.Организация методического сопровождения, проведения групповых и индивидуальных занятий, участия в научно-исследовательской деятельности для детей с повышенными интеллектуальными способностями
(особо одаренных детей).
2.3.6.6.Организация и проведение краткосрочных курсов-тренингов,
сессий-интенсивов, профильных смен, в каникулярное время лагерей и площадок.
2.3.6.7. Оказание услуг по организации осуществления международной
сертификации знаний обучающихся, подтверждающей соответствие качества
образования международным стандартам.
2.3.6.8. Предоставление услуг по консультированию в выборе международных образовательных программ, организации стажировки детей, студентов и взрослых за рубежом.
2.3.6.9.Оказание услуг по организации сотрудничества с образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями.
2.3.6.10. Услуги по подготовке и проведению массовых мероприятийконкурсов, викторин, фестивалей, олимпиад, конференций, других интеллектуальных соревнований, а также детских праздников для совместного отдыха
детей и родителей (законных представителей), организация и проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
2.3.6.11. Организация работы с родителями, направленной на освоение
определѐнных педагогических позиций, включающей в себя собрания, лекции, семинары, клубы, индивидуальные консультации, тренинги для родителей и совместные детско-родительские занятия.
2.2.3.6.12. Услуги по созданию системы продвижения обучающихся
через участие в соревнованиях и конкурсах всех рангов: внутренних, городских, краевых, всероссийских и международных.
2.3.6.13. Организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление
и поддержку одаренных детей.
2.3.6.14. Услуги по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса: проведение мониторинга индивидуальных
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способностей обучающихся, групповое и индивидуальное консультирование,
коррекционная и развивающая работа, тренинговая и клубная работа.
2.3.6.15. Услуги по психолого-педагогическому сопровождению и поддержке одаренных детей и семей одаренных детей.
2.3.6.16. Разработка и реализация авторских учебных программ, учебно-методических пособий, инновационных технологий, компьютерных программ и других учебно-дидактических материалов.
2.3.6.17. Организация и проведение экспериментальной работы.
2.3.6.18. Проведение семинаров, тренингов, консультаций для педагогических работников по актуальным вопросам в области образования.
2.3.6.19. Оказание программно-методической помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся.
2.3.6.20. Услуги по аренде движимого и недвижимого имущества.
2.3.6.21. Полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции, торговля.
2.3.6.22. Деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом для собственных нужд Учреждения, связанных с перевозкой участников образовательного процесса.
2.3.7. Филиал осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг.
2.4. Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность на основании лицензий, иных разрешительных документов, выданных государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования
для одаренных детей «Поиск», государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей «Поиск»
до окончания срока их действия.
Статья 3. Образовательный процесс
3.1. Основные цели образовательного процесса:
3.1.1. реализация дополнительных общеобразовательных программ и
услуг в интересах личности, общества, государства;
3.1.2. воспитание интеллектуальной и творческой молодежи России,
становление и развитие высших потребностей личности, гражданского и духовного возрождения;
3.1.3. создание оптимальных условий для развития личности ребенка,
формирования способности к самореализации и профессиональному самоопределению.
3.2. Содержание образования в Филиале определяется образовательными программами. Центр «Поиск» самостоятелен в выборе программ, может участвовать в создании, апробировании экспериментальных программ.
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Центр «Поиск» самостоятельно с учетом государственных образовательных
стандартов и целей учреждения разрабатывает их, принимает и реализует.
В Филиале реализуются:
- дополнительные общеобразовательные программы (подразделяемые
на дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы) по следующим направлениям: техническое;
художественное, социально-педагогическое; естественнонаучное; физкультурно-спортивное.
- образовательные программы дошкольного образования;
- программы профессионального обучения.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей,
так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере
искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и утвержденной Центром «Поиск» самостоятельно. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной Центром «Поиск» в соответствии с федеральными государственными требованиями.
3.3..Образовательный процесс в Филиале строится на основе программы развития, учебного плана и программ дополнительного образования.
Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, определенных СанПиНом.
3.4..Обучение и воспитание в Филиале ведется на русском языке.
3.5..Обучение в Филиале осуществляется как за счет средств бюджета
Ставропольского края, так и на договорной основе. Размер оплаты за обучение для разных программ и форм обучения утверждается ежегодно директором Центра «Поиск».
3.6. Филиал вправе обучать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, детей сотрудников Филиала, а также детей-сирот, детейинвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей групп социального риска, детей с повышенным уровнем развития интеллектуальных и творческих
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способностей в рамках выполнения положений Федеральных целевых программ по улучшению положения детей в Российской Федерации.
Статья 4 . Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,
родители (законные представители), педагогические работники.
4.2. Отношения обучающихся и педагогических работников строятся
на основе сотрудничества, уважения личности, предоставления свободы развития личности обучающегося в соответствии с его индивидуальными способностями и интересами.
4.3. В Филиале осуществляется комплекс мер, направленных на интеллектуальное и личностное развитие, воспитание, обучение, формирование
общечеловеческих ценностей, развитие познавательных способностей,
укрепление здоровья обучающихся.
4.4. Количество обучающихся, количество учебных групп в Филиале
определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, материально-техническими и кадровыми условиями обеспечения образовательного
процесса.
4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса регулируются действующим законодательством, локальными актами Центра «Поиск».
Статья 5. Имущество и средства Филиала
5.1. За Филиалом закрепляется недвижимое имущество, оборудование,
инвентарь, а так же иное необходимое для осуществления деятельности
имущество, находящееся в оперативном управлении Центра «Поиск».
Филиал владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с назначением имущества, целями деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством, уставом Центра «Поиск».
5.2. Филиал не имеет самостоятельного баланса, расчетных и иных счетов в кредитных организациях Российской Федерации, и (или) лицевых счетов в министерстве финансов Ставропольского края.
Деятельность Филиала финансируется в составе расходов Центра «Поиск».
5.3. В соответствии с уставом Центр «Поиск» вправе осуществлять
приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создано учреждение, и если это соответствует
таким целям.
5.4. Центр «Поиск», а также Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Центром «Поиск» в соответствии с уставными целями.
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Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
5.5. Филиал оказывает платные образовательные услуги и иную приносящую доход деятельность по следующим направлениям:
5.5.1. Оказание услуг в области дополнительного образования по
утвержденным программам для детей от 2 до 18 лет, студентов и взрослых.
5.5.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) и оказание дополнительных образовательных
услуг по следующим направлениям: техническое; художественное, социально-педагогическое; естественнонаучное; физкультурно-спортивное.
5.5.3..Реализация образовательных программ дошкольного образования, программ профессионального обучения.
5.5.4..Оказание услуг по индивидуальному и групповому тестированию
и консультированию обучающихся Учреждения и родителей (законных
представителей).
5.5.5..Организация методического сопровождения, проведения групповых и индивидуальных занятий, участия в научно-исследовательской деятельности для детей с повышенными интеллектуальными способностями
(особо одаренных детей).
5.5.6..Организация и проведение краткосрочных курсов-тренингов, сессий-интенсивов, профильных смен, в каникулярное время лагерей и площадок.
5.5.7. Оказание услуг по организации осуществления международной
сертификации знаний обучающихся, подтверждающей соответствие качества
образования международным стандартам.
5.5.8. Предоставление услуг по консультированию в выборе международных образовательных программ, организации стажировки детей, студентов и взрослых за рубежом.
5.5.9..Оказание услуг по организации сотрудничества с образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями в
рамках договорных взаимоотношений.
5.5.10. Услуги по подготовке и проведению массовых мероприятийконкурсов, викторин, фестивалей, олимпиад, конференций, других интеллектуальных соревнований, а также детских праздников для совместного отдыха
детей и родителей (законных представителей), организация и проведение
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
5.5.11. Организация работы с родителями, направленной на освоение
определѐнных педагогических позиций, включающей в себя собрания, лекции, семинары, клубы, индивидуальные консультации, тренинги для родителей и совместные детско-родительские занятия.
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5.5.12. Организация и проведение предметных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление
и поддержку одаренных детей.
5.5.13. Услуги по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса: проведение мониторинга индивидуальных
способностей обучающихся, групповое и индивидуальное консультирование,
коррекционная и развивающая работа, тренинговая и клубная работа.
5.5.14. Услуги по психолого-педагогическому сопровождению и поддержке одаренных детей и семей одаренных детей.
5.5.15. Услуги по методическому сопровождению образовательного
процесса; совершенствованию нормативной и программно-методической базы, методик преподавания и воспитания.
5.5.16. Разработка и реализация авторских учебных программ, учебнометодических пособий, инновационных технологий, компьютерных программ и других учебно-дидактических материалов.
5.5.17. Организация и проведение экспериментальной работы.
5.5.18. Проведение семинаров, тренингов, консультаций для педагогических работников по актуальным вопросам в области образования.
5.5.19. Оказание программно-методической помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой деятельности обучающихся.
5.5.20. аренда движимого и недвижимого имущества;
5.5.21. полиграфическая деятельность, реализация печатной продукции,
торговля;
5.6. Порядок предоставления платных образовательных услуг, формы,
направления, профили, сроки и объемы предоставляемых услуг определяются Административным советом Центра «Поиск».
5.7. Основанием для предоставления платных образовательных услуг
является договор, заключаемый между Филиалом и потребителем услуг в
письменной форме. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется на основании составленной и утвержденной в установленном порядке калькуляции. Форма договора об оказании услуг утверждается
Административным советом Центра «Поиск».
Статья 6. Управление Филиалом
6.1. Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности директором
Центра «Поиск».
6.2. Руководитель Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой от имени Центра «Поиск» его директором.
В доверенности отражаются полномочия заведующего филиалом.
6.3. Руководитель Филиала:
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осуществляет руководство Филиалом и несет ответственность за результаты его деятельности;
в пределах своих полномочий, издаѐт приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения работниками Филиала и обучающимися;
планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за эффективность и качество работы структурного подразделения;
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и выданной доверенностью вносит предложения о приеме на работу, увольнение работников Филиала, осуществляет расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей;
несет ответственность за уровень квалификации работников;
представляет на утверждение директору Центра «Поиск» структуру и
штатное расписание Филиала;
обеспечивает соблюдение учащимися и работниками Филиала устава
Центра «Поиск», приказов директора Центра «Поиск», настоящего Положения и Правил внутреннего распорядка, исполнение решений Административного совета Центра «Поиск» и других органов управления Центром «Поиск»;
вносит предложения директору Центра «Поиск» о поощрении работников Филиала;
вносит директору Центра «Поиск» предложения о создании, ликвидации структурных подразделений Филиала;
распоряжается в пределах компетенции, установленной действующим
законодательством, уставом Центра «Поиск», настоящим Положением имуществом структурного подразделения и обеспечивает его рациональное использование;
вносит предложения директору Центра «Поиск» об изменении и дополнении настоящего Положения;
несет установленную действующим законодательством Российской
Федерации ответственность за деятельность филиала.
6.4. Заведующий Филиалом имеет право подписи на документах, касающихся деятельности филиала (служебные записки, планы, отчеты, служебные письма, справочно-информационные материалы, запрашиваемые руководством Центром «Поиск», договоры, приказы по филиалу).
Статья 7. Структура Филиала
7.1. Структура и штатное расписание Филиала утверждается директором Центра «Поиск».
7.2. В структуре Филиала созданы подразделения:
Центр «Кванториум «Ставрополь»;
Центр цифрового образования «IT-КУБ».
Данные структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют в составе Филиала на основании разрешительных документов последнего.
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Статья 8. Центр «Кванториум «Ставрополь»
8.1. Центр «Кванториум «Ставрополь» (Детский технопарк «Кванториум») создан в целях реализации плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р, а также направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.
Министерство экономического развития Ставропольского края и министерство образования Ставропольского края являются уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края (региональными координаторами) по созданию и функционированию детского технопарка, а также
по осуществлению общей межведомственной координации и контроля за деятельностью детского технопарка.
8.2. Концепция по созданию и функционированию детского технопарка
на территории Ставропольского края на период 2017 - 2019 годов утверждена
распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2016 г.
№ 404-рп и направлена на развитие современной системы дополнительного
образования, популяризацию научно-технического творчества детей и молодежи, а также определение траекторий профессионального развития подростков в рамках системы дуального образования.
Данная цель достигается через внедрение модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования, что позволяет создать общее программно-методическое пространство, обеспечить техническую и информационную поддержку педагогических работников детских технопарков «Кванториум», функционирующих на территориях субъектов Российской Федерации (далее - детские технопарки Российской Федерации).
В рамках инициативы детский технопарк «Кванториум» реализует образовательные программы, позволяющие построить для ребенка индивидуальную образовательную траекторию, основанную на реальных условиях
производства, в том числе за счет образовательного оборудования, которым
оснащены квантумы детских технопарков Российской Федерации.
8.3. Целью работы детского технопарка является создание необходимых условий и механизмов эффективного развития системы технического
творчества детей и молодежи Ставропольского края.
Достижение вышеуказанной цели обеспечивается посредством:
реализации современной модели организации дополнительного образования детей естественно-научной, инженерно-технической направленности детского технопарка;
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модернизации инфраструктуры дополнительного образования в Ставропольском крае;
приведения дополнительных общеобразовательных программ научнотехнической направленности в соответствие с запросами на подготовку специалистов в приоритетных сферах социально-экономического развития
Ставропольского края;
адаптации дополнительных общеобразовательных программ научнотехнической направленности в соответствии с требованиями чемпионатов
JuniorSkills и WorldSkills и подготовки команд края для участия в чемпионатах JuniorSkills и WorldSkills;
вовлечения обучающихся детского технопарка в систему чемпионатов
JuniorSkills и WorldSkills;
привлечения индустриальных партнеров для функционирования детского технопарка;
организации сетевого взаимодействия с детскими технопарками Российской Федерации;
создания условий для раннего профессионального самоопределения и
формирования кадрового резерва края по приоритетным направлениям его
социально-экономического развития;
популяризации инженерных профессий среди детей и молодежи Ставропольского края.
Основой процесса обучения в детском технопарке является проектная
деятельность обучающихся. По результатам прохождения образовательного
естественно-научного и технического направлений каждый обучающийся
детского технопарка в составе скрам-команды реализовываются научноисследовательские (изобретательские) или иные проекты по техническому
заданию промышленных предприятий, в составе команды детского технопарка принимают участие в профильных мероприятиях, перечень которых
утверждается федеральным оператором сети детских технопарков Российской Федерации (федеральный оператор).
8.4. Деятельность Центра «Кванториум «Ставрополь» осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ставропольского края, регулирующими вопросы функционирования детских
технопарков, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, уставом Центра «Поиск».
8.5. Руководитель Центра «Кванториум «Ставрополь» находится в
непосредственном подчинении руководителя Филиала.
Статья 9. Центр цифрового образования «IT-КУБ»
9.1. Центр цифрового образования «IT-КУБ» (Центр «IT-куб») создан в
целях реализации мер по созданию на территории Ставропольского края центра цифрового образования «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Кон-
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цепция создания Центра «IT-куб» утверждена распоряжением Правительства
Ставропольского края от 26.10.2018г. №444-рп «О мерах по созданию на территории Ставропольского края центра цифрового образования «IT-КУБ» в
рамках федерального проекта «цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
9.2. Центр «IT-куб» обеспечивает прямое взаимодействие наставников
и обучающихся технопарка с реальным сектором экономики Ставропольского края, реализацию целевой модели цифровой образовательной среды в образовательном пространстве края, способствует повышению IT-компетенции
обучающихся, внедрению в образовательные программы общеобразовательных организаций края современных цифровых технологий.
9.3. Центр «IT-куб» представляет собой площадку дополнительного
образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных технологий и телекоммуникационных технологий, действующую на базе Центра «Поиск» и соответствующую следующим
требованиям:
осуществление обучения по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
наличие необходимого имущественного комплекса;
наличие подготовленного состава педагогических, инженерных и иных
работников;
развитие отношений с промышленными, индустриальными и интеллектуальными IT-партнерами;
обеспечение непрерывного обновления и актуализация образовательной деятельности.
9.4. Региональным координатором Центра «IT-куб» выступает министерство образования Ставропольского края, на которое возложены функции
по обеспечению создания и функционирования Центра «IT-куб», в том числе
по финансированию операционных расходов, общей межведомственной координации и контролю за деятельностью Центра «IT-куб».
Центр «IT-куб» осуществляет деятельность в крае как структурное
подразделение Филиала Центра «Поиск» с выделением ему отдельного помещения и персонала согласно штатному расписанию.
9.5. Руководитель Центра «IT-куб» находится в непосредственном подчинении руководителя Филиала.

