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ПОЛОЖЕНИЕ
о лаборатории технического творчества и робототехники 

«Будущие инженеры»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  организационно-правовые  и
содержательно-деятельностные  основы  функционирования  лаборатории
технического  творчества  и  робототехники  «Будущие  инженеры» (далее  –
лаборатория «Будущие инженеры»).

1.2.  В  своей  деятельности  лаборатория  «Будущие  инженеры»
руководствуется  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральным  законом
Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  иными
федеральными законами, законами и нормативными актами Белгородской области;
постановлениями,  решениями,  распоряжениями,  приказами  администрации
Старооскольского  городского  округа,  Договорами  о  сотрудничестве  МБУ  ДО
«ЦТТ и ПО» с МБДОУ ДС №2 «Колокольчик», МБДОУ ДС №24  «Березка», СТИ
НИТУ «МИСиС», настоящим Положением.

1.3. Лаборатория «Будущие инженеры», организованная при муниципальном
бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Центр  технического
творчества и профессионального обучения» Старооскольского городского округа
(далее – МБУ ДО «ЦТТ и ПО») имеет опорные образовательные организации на
территории Старооскольского городского округа.

1.4.  Возглавляет  лабораторию  «Будущие  инженеры»  и  непосредственно
руководит  его  деятельностью  Председатель  Совета  лаборатории  «Будущие
инженеры».

1.5.  Положение  о  лаборатории  «Будущие  инженеры»,  дополнения  к  нему
рассматриваются  на  Совете  лаборатории  «Будущие  инженеры»  и  утверждается
директором МБУ ДО «ЦТТ и ПО».

1.6. Срок действия настоящего Положения не ограничен.

2.  Цель, задачи работы лаборатории «Будущие инженеры»
2.1.  Цель  создания  лаборатории  «Будущие  инженеры»  –  развитие

технических   навыков   у   обучающихся   образовательных   организаций
Старооскольского   городского   округа   в  результате  вовлечения  в  занятия
техническим творчеством и робототехникой. 

2.2.  Задачами лаборатории «Будущие инженеры» являются:
 осуществление  подготовки  обучающихся  общеобразовательных

организаций Старооскольского городского округа, мотивированных на получение
инженерно-технических специальностей;

 активизация  профориентационной  работы  среди  обучающихся,
мотивированных на получение инженерно-технических специальностей;



 повышение  мотивированности  обучающихся  к  получению  инженерно-
технических специальностей;

 приобретение  практических  навыков,  необходимых  для  инженерно-
технических профессий;

 освоение  дополнительных  общеразвивающих  программ  технической
направленности с использованием ресурсов СТИ НИТУ «МИСиС».

3. Функции лаборатории «Будущие инженеры»
3.1.  Совершенствование  структуры  и  содержания  дополнительных

общеобразовательных программ. 
3.2. Улучшение  учебно-методического  и  материально-технического

обеспечения лаборатории «Будущие инженеры».
3.3.  Повышение  уровня  подготовки  педагогов  по  базовым  профильным

дисциплинам.
3.4. Организация  дополнительных  занятий  с  обучающимися  в  виде

объединений  по  интересам;  работа  с  одаренными  детьми;  функционирование
детского загородного оздоровительного лагеря «Лесная поляна».

3.5. Осуществление  профориентационной  работы  с  учащимися
образовательных организаций  Старооскольского городского округа.

3.6.  Проведение  выставок,  конкурсов,  конференций,  олимпиад,  дней
открытых  дверей  с  участием  в  них  обучающихся  образовательных  организаций
Старооскольского городского округа.
 

4. Организация работы лаборатории «Будущие инженеры»
4.1. Лаборатории «Будущие инженеры» создается в рамках взаимодействия

МБУ  ДО  «ЦТТ  и  ПО»,  общеобразовательных  организаций  Старооскольского
городского округа, СТИ НИТУ «МИСиС».

4.2.  Общее  руководство  и  координацию  деятельности  лаборатории
«Будущие  инженеры»  осуществляет   Совет  лаборатории  «Будущие  инженеры»
(далее – Совет), который возглавляет директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО».

4.3. Деятельность лаборатории «Будущие инженеры» организуется на основе
плана работы на учебный год.

4.4. Курирует деятельность лаборатории «Будущие инженеры»  начальник
управления образования.

4.5.  Совет  формируется  в  составе  5 членов  с  использованием  процедур
назначения и кооптации. 

4.6. В состав Совета входят:
 представители СТИ НИТУ «МИСиС» (1 человек),
 директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО»,
 заместитель директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО», 
 методисты МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (2 человека). 

4.7. Директор МБУ ДО «ЦТТ и ПО» входит в состав Совета  по должности. 
4.8. Члены Совета работают на общественных началах.
4.9.  Совет  организует  проведение  заседаний,  комплекса  мероприятий,

включающих:
4.9.1. Обеспечение  взаимодействия  с  образовательными  организациями

Старооскольского городского округа.
4.9.2. Подготовку  программ  и  планов  работы  лаборатории  «Будущие

инженеры».



4.9.3. Обеспечение  информирования  населения  через  сеть  Интернет  о
деятельности лаборатории «Будущие инженеры».

4.9.4. Организацию олимпиад,  выставок,  соревнований  и  других  массовых
мероприятий, проводимых лабораторией «Будущие инженеры», в соответствии с
планом работы.

4.9.5. Подготовку информационных, справочных, методических материалов,
необходимых для деятельности лаборатории «Будущие инженеры».

4.9.6. Иные  мероприятия,  направленные  на  организационное  обеспечение
функционирования лаборатории «Будущие инженеры».

4.10. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые
проходят по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Заседания созываются
председателем Совета.

Внеочередные заседания Совета могут созываться по требованию не менее
1/3 членов Совета.

Дата,  время,  место,  повестка  заседания  Совета,  а  также  необходимые
материалы доводятся  до  сведения  членов  Совета  не  позднее,  чем  за  5  дней  до
заседания Совета. 

4.11. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета
присутствовало не менее половины его членов.

4.12.  На  заседании  может  быть  решен  любой  вопрос,  отнесенный  к
компетенции Совета.

4.13. Решение Совета принимаются простым большинством голосов членов
Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 

4.14.  Каждый  член  Совета  обладает  одним  голосом.  В  случае  равенства
голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

4.15.  Для  осуществления  своих  функций  Совет  вправе  приглашать  на
заседания Совета работников управления образования, СТИ НИТУ «МИСиС» для
получения разъяснений, консультаций.

4.16. Председатель Совета имеет право:
 действовать  от  имени  Совета  в  пределах  полномочий,

имеющихся у этого органа;
 получать информацию о состоянии и результатах деятельности

системы образования  городского округа от управления образования;
 информировать  администрацию  Старооскольского  городского

округа  о деятельности лаборатории «Будущие инженеры».
4.17.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  и

делопроизводство Совета обеспечивает МБУ ДО «ЦТ и ПО».
4.18. На заседании Совета секретарь ведет протокол. В протоколе заседания

Совета указываются: 
 дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
 число  членов,  установленное  для  Совета,  и  число  членов,

присутствующих на заседании; 
 вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика); 
 краткая или полная запись выступления участника заседания;
 результаты голосования; 
 принятые решения;
 подписи председателя и секретаря совета.

Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.



Протокол  заседания  Совета  подписывается  председательствующим  на
заседании  и  секретарем,  которые  несут  ответственность  за  достоверность
протокола.

5. Взаимосвязи
5.1. Лаборатории «Будущие инженеры» вступает во взаимоотношения:

 с  муниципальными  методическими  объединениями
Старооскольского городского округа;

 с  образовательными  организациями  Старооскольского
городского округа;

 с потребителями и получателями образовательных услуг;
 с администрацией Старооскольского городского округа;
 с  учреждениями  и  организациями  различных  форм

собственности  по  вопросам  организации  образовательной  деятельности  и
материально-технического обеспечения.

6. Ответственность
6.1. Участники, кураторы и председатель Совета несут ответственность за

выполнение поставленных перед ними задач, функций и обязанностей.

7. Делопроизводство
7.1.  Лаборатория  «Будущие  инженеры»  должна  иметь  следующие

документы:  
 положение о лаборатории «Будущие инженеры»;
 план работы на текущий учебный год;
 анализ работы за прошедший учебный год;
 протоколы заседаний Совета.

7.2. Хранение и ведение документации лаборатории «Будущие инженеры»
возлагается на МБУ ДО «ЦТТ и ПО».


