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1. обцпе положеппя
ИвтегрировмЕм образовательfiая среда (Северская иLlжеверная школа)J пменуемм в
д&lьнейшем СИШ, создается в соответствии с М}!IиципмьЕым открытым сетевым
образовательпым проектом (Северскм шiжеЕерЕм школаD для практической реaUмзации
основЕой цели проекта - формировапия у обучающпхся мотивировaш lого сц:)емлеIlия к
пол}чеЕию профессий в естествевяо-Еаучвой, ипжеЕерЕо-техЕической и инжеЕерЕотехнологпческой областях человеческой деятельности с )четом потребЕостей рыЕка тр) да и
соци}ма, сложившихся в ЗАТО Северск.
1.2. СИШ фуIIкциоцирует в СТИ НИllУ МИФИ (далее по тексту ИЕстит}т) Еа правах
сallчIостоятельного структурЕого подразделеЕIбI в соответствии с trостaвленЕыми Еастоящим
1.1.

Положением целями и решаемьпlи задачами,
l.З, СИШ в своей деятельЕости рlтоводствуется законодательньlми и Еормативяыми
мтами Российской Федерации, ЕIормативIiьL\Iи актами МцЕистерства образоваяия и Еа}ки РФ,
Уставом НИJry МИФИ, настоящим Полохением, Еорý{ативвой и методической док)аIентацией,
реryлпруюцей образовательвую, научвl,то, проrrзводствеЕц),lо и иную деятельность Ипститута, а
таюке Постановлениями и друIими док}мептами Администрации ЗАТО Северск,
регулируощими деятельIlость Мl,rrиципальяого открытоIо сетевого образовательноIо проекта
(Северская иЕжеItерЕIая школа),
1.4, СИШ в своей образовательной деятельпости подчиняется заместителю руководителя
по }чебIrой работе,

1.5. Свои отношевия с вIlецпlими юридическпми и физическими лицами СИШ строит Еа
договорной осЕове в порядке, устаIJовленном в ИЕстит}те.

1.6. Созданпе, переименовaцIпе
приказом р}ководителя ИЕститута.

и

прекрацеЕие деятельIlости

1.7, Настоящее Полохеfiие вступает
ИЕстит}та.

2.

в силу со дIrI

СИШ

осуществляется

еaо утверждеЕия руководителем

Цели
2,1, Создание системы раЕIIей профориентаuии и профессиоЕмьIlой подIотовки п}тем
оргa!низации обрdзова гельной. проек]но-исследоваlельской и опыlно-консlр)кlорской
деятельЕости школьяиков на базе кафедр и ЕаучЕо-исследовательсl(их лабораторий ИЕстпт)та.
2.2. Создапие опере}кающей системы подготовки кадров дJIll обеспечеЕия перспективIlьIх
tlроектов ГК (Росатом) и высокотехяологпчIlых производств в рамках создаЕия ТОР в ЗАТО
Северск,

3.

Осповпые задачп СИШ
3.1, ФормироваЕие у обlчающихся ключевых образоватепьЕьD{ и професспональяьrх
компетеЕцпй те)rIlllческого профи;rя, востребовмцьц в атомЕой и др}тих приоритеfirьж
отраслях экоIlомtlки ЗАТО Северск.
3.2. ФормироваЕие у обуrающихся павыков практической деятельностtr, пеобходимы-ч для
ведеЕия исследовательских, лабораторЕьIх и коЕстру{торских работ, для овладепия рабочими и
иЕжеЕерI{ыми специмьЕостямц по выбрапному лрофилю деяте,пьЕости.
3,3. Формирование привпекательIlого имиджа шlхенервой профессии и мотивация
обу:аюцихся к выбору ва}чIlо-исследовательской, конструкторской и техяологической
деятельпостп по приоритетЕьв{ Еаправлеяиям ГК <Росатом>.
3,4. Созда+lие в ИЕституте условий (образовательной среды) длlI подготовки инже:rерIlьIх
кадров, квалификация Koтopblx отвечает сегодняшниN! и перспективЕым потребвостям ЗДТО
Северск.

3,5. Адаптация булуrцих абитуриептов

к

условиям обучеЕия в вузе, способствующая
ими образователъны-х проrрамм

(BbDI(иBaeMocTи) коrlтингепта студеЕтов.
успештlоIо освоеци{
по выбрашъп{ специ&,ьностям и Еatправлениям.

3.6. Создмие условий для пол)ЕIеЕия выпускIItIкz!ми СИШ качественноrо образоваяия по
иIlхеЕерцым спецпмьЕостям (направлениям) и Еакопления ими рейтиЕIовоIо показате]тlll
дающеIо право на приоритетцое трудоустройатво Еа предприятшI и оргаЕизации атоNвой и

др)l их высоко ехяологи
L

,l.
4. 1,

чн

ых офаслей лроvышленносIи,

Функцци СИШ
Образовательнм деятельЕость:

- доподЕенце и цлубление базового предметяоIо образоваtIия по: иIDкенернокоЕстрщторскому, физико-техпическому, химико-техЕологическому, робототехническому
напршлепшIм и автоматизации;

- дополнеI lе и углублевие обучеяия по профильным предметам математика, физика,
хпмия, иЕжеЕернм и компьютернм графика;
- подготовка школьЕиков к успешЕому прохохдеЕию IосударственЕых итоговых
аттестациоIlЕьD( испытмий, и к освоеЕию образовательпьтх прогрzlмм высшего образоваЕия;
- оргапизация троведеIlия лекций, в том числе с использовавием техЕолоrий
дистмциоЕЕого образоваЕпя, ведущпх преподавателей СТИ НИЯУ МИФИ по тем разделаrv
}чебпой гrрограммы 9 - 11 кJIассов, которые вызьвают Ембольшее затруднеЕие при
прохождевIrц государствеЕЕой итоговой аттестации, а таюI{е при обуqеЕии студе!tтов fiа 1 и 2
курса\ вузов;

- )лiастие пр9подавателеЙ ИЕстит}та в обучеI,ии старшеклассциков по математике и

предметам естествеЕIIо-науqного ццкла через систему дополЕительЕого обрaLзоваЕия и в рамка,\
ceTeBolo взаимодействия общеобразовательЕьLа }чреждений и Иilстит)та.
4.2. УчебЕо-методическм работа:

- разработка различЕых варfiаЕтов учебвых плапов и программ элективных к}рсов во
в3ацмодействии с профильными кафедрамц Иястит}та;

- разработка образовательЕых рабочцх

програ.Nfм, тематических и учебЕо-методическllх
плдtов, кaLrIеЕдарньL\ плаЕов проведеЕиlI заrjятий, учебньв п )чебно-методических материапов!

УМД;

- оргаllизация стахировок }^тителей обцеобразовательньц оргаЕизаций по пред!{етa!м
естествеЕпо-па1{IIIого цикла в Инститле дJrя обеспечеЕия взммЕой соIласоваЕIIости и
преемствеЕЕости образовательньL1 проIрамм и )чебных плfilов в системе общеIо й высшего
образоваЕпя;
- проведение "открьIтых 1роков" в СТИ НИЯУ МИФИ с возможЕостью самостоятельЕого
выполЕеция шкоJъниками отдельЕь!х ви.чов лабораторньтх работ; организация профильяьD( смеЕ
дJUI юIIьц }чеЕьIх и коЕструкторов в рамкм летней ияжеЕерЕой шкоды;

Ееобходимости) уiебЕоЙ и учебно_методическоЙ литературьi;
- вЕед)еЕие в уlебЕый процесс совремеЕпьIх образовательпьIх техЕологий и технических
средств обуIеЕия;
- орIапизация изданйя (при

- }частие в совещаЕиях, методических коЕференциях по профп,Ео своей деятельItостиJ
подготовка и публикация статеЙ по методике преподаваI я дпсципJмIl с }четом специфики

ситп.

4.3. Проектнм деятельность:

-

формироваЕие у }чащпхся нaвыков практической деятелъЕостц, l]еобходимых для
ведепия исследовательскlтх, лабораторIIьD( и коЕструкторских работ, дця овладеIlия
иЕжеЕервыItи спецпальностями по выбраЕfiому профилю деятельЕости;

- обеспечеЕие возмохпости заблаIовремеЕноIо выбора обучающимися булущей
профессии, места осуцествлеI я трудовой деятельIlости и ВУЗа через систему

профорпеIтационЕой работы со школьвика.лtи;
- оргаЕизация лекцйй профессорско-препод.вательского состава СТИ НИJry МИФИ для
шкодьЕиков о возможЕостях приклад{ого примеЕеfiия знаний по предметalм естествеяЕонауrшого цЕкла;
- создание условий дJIII качествеЕIIого овладеЕйя уqащимЕся общеобразовательЕьIх
оргаЕизаций зцаЕиями по математике и предметам естествевно-паучиого цикла;
- расширеяие сети специализировмЕьD{ уlебяьтх кабинетов естествеЕЕо-Еа)чЕого цlrкла в
общеобразовательпьIх организацйях! в том числе Еа условиях частпо-государствеliЕого
партнерства,
4,4. Ориечтация об}^]ающихся в особеЕвостях будушей профессиоЕatльной деятельвости
путеN{:

- мотивацця школьяиков из)лIепию математики и пред\{етов естествеЕво-ЕаучЕого циIспа,
пробуждения в ребенке интереса к техвическому образоваЕию, ипхеЕерItым дисципJlиЕам,
математике и предметам естественцо_Еаучноlо цикJIаi
- организация тестирования

учацихся школы для вьцвлеЕия склоЕIlостей и способЕостей к

ИЗУjеВИЮ МаТеМаТИКИ И ПРеДМеТОВ еСТеСТВеНltО-НаУЧНОГО

ЦИКЛа;

- органйзация тестировФия }чащихся школ длll выявленш1 психологической сIспонвости к

выполЕепию

определенных видов деятельЕости, KatK основы д,tя дмьнейшей
профориеmацпонпой работы;
- проведеЕия профессиоЕа,"1ьвого отбора - определеЕия cooTBeTcTBlUI физических и
психологическпх особеItностеЙ обучающегося требоваЕпям выбрапвоЙ професспи или вида
профессиональной деятельIlости;
- напршлеIшя Еа выбор или }тоiшеlrия обучающимися профиля ,чальяейшего об}чения,
определеция степеIJи готовIiостп об)чаюцихся и обосЕовш{вости к выбору сферы булущей
профессиоЕа,-rьной деятельЕости;
- орIIентации об)чающпхся на совершенствоваЕие Еавыков позцaвательноЙ и
орIмизациоIшой деятельЕости.
4.5. Оргаuпзацпонпм деятедьность:
- плаяировапие 1"rебЕого процесса;
- формирование кадрового

потеЕциfiа;

участие в культ)рIlьD( и спортивно-оздоровительItых мероприятиж студеЕчества;
- оргаЕпзацпя экск}рсий ца предприятия атомвой oTpacJIи и промышлеЕIlые предприятия
ЗАТО Северск с предоставлецием школьникаN{ возможЕости ознакомления с производствеЕпым
оборудоваI емитехпологическймпроцессоN{ производства;
_

- формировмие информационной базы о специапьностях п ЕаправлениlD( подaотовки
промышлеЕЕьD( предприятий ЗАТО Северск) ремпзуемьIх в СТИ НИ_ItУ МИФИ;
-

формирование

базы

данпых

обу]ающпхся

старших

классовJ

хелающих

изучать

в

дJIII

ВУЗе

математику n предметы естествепЕо_яаучного цикла, как основы дJUl адресЕой работы
Ивстt-ттlта со школьниками и абитуриеЕтllми;

- проведеяие дЕей открытьIх дверей Ияститутq предусматривающих посещеIlие у]ебньн

заIlятиЙ п }частие во вЕе)цебЕоЙ деятельЕости студеЕтов;

- оргапизация сетевого взаимодействия общеобразовательньIх орIанизаций

по

использованию слециaulизированЕых учебньв кабинетов естествеItЕо-Еаучllого цикла в рамках
вЕеурочяой деятедцrости по ФГОС и через спстему дополIlительпого образования;
- коордиЕация и согласован е реапизуемых мероприятий Программы и осуществдеЕие
моilпторинга достия(евий результатов, при ЕепосредствеllтJом участиl1 общеобразовательньD(
орIаЕизадий, АдItиЕистрачии ЗАТО Северск и предприятий-парпiеров.
5.

Структура п калровыri состав

5.1, ПерсоЕм СИШ составляют работяики учебЕого отдела,

профессорско-

преподавательский состав, }чебпо-вспомогательtlьIй персонм. иные катеIории персонма.
5.2, НепосредствеЕное р}ководство деятельпостью СИШ ос)тцествляет Руководитель,
назначаемый рщоводителем ИЕститга,
5.3, Руководптель СИШ подчлняется непосредственlIо руководителю Ивстит}та.
5.4, В обязавяости р}ководителя входит:
- перспективIIое и текущее плaшировавие деятельltости

Сиш;

- ЕепосредствеI lое руководство )чебпой, }.чебно-методической й другой работой в
соответствии с фупкциями СИШ (см,разлел 4), создаЕие условий для формировапия у
обучающихся освовпьIх составляющих компетеЕций, обеспечивающих успешяость их будущей
образоваrельной граекlории и лрофессионмьной деяlельносги:
- подготовка преддоже!Iий II?'Ill составлеЕия расписаЕия учебЕых занятiIй и контрольньD(
меропршlтийJ соIласовмие расписаЕия с 1^rебвьш управлением иЕститута;
- формирование плана прие]fа слушателей Еа все уровни обуrеЕия;
, оргаt{изация и проведенltе мероприятий по набору слушателей, формирование грlпп в
соответствии с планом приема;
- обеспечевие проведеЕия всех форм коЕтроля зIiаЕий и компетеЕцItй слушателей, Фlмиз
результатов )"]ебЕой деятельпостп слуцmелей п их обсуждеIlие I{а оператив1]ьIх совещаIlиях
СИШ;
- обеспечеЕие вЕедрения fioвbD{ техЕологйй обучеЕпя ti коЕтрол-{ зЕаний обу]ающихся;
- коЕтроль делопроl,iзводства учебЕого отдела по вопросам оргаЕизации )л]ебного процесса,
оплаты труда сотрудЕиков ,l преподавательского состава;

- осу-Iцествлеяие коЕтроля научItо-методйческоIо сотрудничества СИШ с базовымt

общеобразовательтIьlми школамйj участв)aющип{и в проекте! промьшLпеЕпыми предприятиями п
оргatвизациями! змЕтересовмными в работе СИШ;

- разработка мероприятиЙ по повышеяию качества обучеЕия по выполIlяемым

образовательЕым программам;

- распределение педагогической Еагрузки и фуякциовмьньrх обязаlrностей сотрудтIиков и
ППС, контроль своевремеlrЕости и качества их ислолllеяия;

- ковтроль выполвеЕия Правил внутрепвего распорrцка, правил и норм охраны труда,
техЕики безоласЕости и протйвопожарЕоЙ защиты. требованиЙ по защите персоtlальных даЕньD(
всех )ластIIиков деятельяости СИШ.
5.5, О результатах своей работы руководитель СИШ ежегодно отчитывается lia заседмии
}чеЕого совета ИЕстит}та.
5.6, Рlководитель имеет правоi

обсуждеЕии всех вопросов, касающихся деятедьЕости СИШ;
- требовать от соответств}aющих cТyкTyplrbп подразделеЕиЙ ц служб ИЕстит}та
обеспечеЕия пеобходимьIх условий для деятельЕости СИШ;
- участвовать в

вIiосить предложецие руководителю Института Ilо подбору и расстаЕовке сотрудЕиков, по
приему Еа работу и увольнеяию персоЕала СИШ, приме$ению к пим мер поощрения и
дисциплинарцоIо взыскания;
-

- вrзировать и подписывать док}4{епты в

пределaLl( своей комлетенции

порядке;

в устаIIовлеIiЕом

- посещать запятиJt и контрольные мероприятIUI, проводItмые преподавателямп

СИШ,

5,7. Руководитель Еесет полIiую oTBeTcTBeIlпocTb за результаты цсполпеция всех фlтrклий,

предусмотренцьIх рaвделом 4 Еастоящего положеЕия, достоверЕость и своевременность
предоставляемой иЕформации о деятельЕости СИШ,

Органиrаuия учебltоrо процесса и проектной деятельностll
6,1. Учебный процесс в СИШ реализуется в учебЕых гр}ппах,
6,2. ЧислеЕЕость групп устаЕaвливается руководителем СИШ
6.

эффективlrости 1чебвого процесса п его рептабедьЕости.

с

учетом обеспечевия

Взапмодействпе со струкIурами ппстItт}та п впешппми участЕпками проекта
7,1. Взаимодействие со всеми подразделениями Инститlта в рамкaж их компетеl{ций.
7,2. Взаимодействие со всемп участЕиками ц псполЕйтелями МуЕицил&'тьЕого открытого
сетевого образовательЕого проекта (Северская ипжеIIерЕм школа) осуществJUIется в
соответствии с планами и рекомеЕдациями elo КоордиЕациоЕIlого coBeTaJ в частвостп:
-доведевие до сведеЕия совета и при необходимости соIласоваЕие плаЕов Еабора
7.

слушателей;

- проведеЕие экспертйзы образовательIIьIх подпроектов с целью их включения в осЕовЕой
проект;
- проведеIlие по 3a!просу отqетов о деятельЕостц

школы;

- рассмотреЕие иЕых вопросов реаJIизации МуЕиципального открытого сетевого
образовательного проекта (Северскм инжеЕсрЕм школа) и уqастия в Еем СИШ,
Экономические основы деятельности СИШ
8,1. ФинаЕсироваIrие деятельЕостп СИШ осуществляется на паритетвой осЕове за счет:
- средств местЕого бюджета, перечисляемь]х в систему общего ц доподнительIiого
образования в форме субспдлй;
- впебюджетrlьв средств СТИ НИЯУ МИФИ;
- средств, предоставляемых промышлеяllьlми предприятиями, заинтересованными в
реаппзаци'l Программы.
8.2. ОтветствеЕным за расходовдrис средств, поступаIощих в распоряжеЕие СИШ! яввIется
её р)товодитель. Эти средства расходуются Еаi
- оплату труда сотрудяиков на условиях совместительства или по доIоворам граждаlско8.

правового характера;

- оЕлату труда преподавательского состава на условиях почасовой оплаты или по по

договорам граждацско-правового характера;

- оплату труда Еа)чIIьIх р}ководителей проектпой деятельЕости Еа условиях почасовой

оплаты или по договорам граждaulско_правового характера;
- орIдмзацию и проведение учебно-методической работы по договорам граждаЕскоправовоIо характера;
- развитие материаJIьпо-технической
-

базы СИШ;

другие целевые расходы, связанЕые с деятельЕостью СИШ.

каждlо гр}ппу составляется объем порrrеЕий, который яв,шiется основацие!, для
оплаты труда преподaвателей и руководителей проектпой деятельЕости. Контроль за
выполпением 1чебньп пор}п{ений возлагается Еа учебЕый отдел и рl,ководителя СИШ.
8.З. На

Делопроизводство СИШ
9,1. Руководитель СИШ определяет лицl oTBeTcTBeIlEbIx за ведеяие делопроизводства,
9.2. ОбязаIrяости работrrиков, ответствецвьIх за делопроизводство, определяются
соответствующими рaвделами их должцостI]ьL\ шlстр}кций,
9.3. В системе докlшеrпооборота ИЕститlта СИШ присвмвается код 52.
9.4. Ивформацпя о СИШ отражается в следуощих доку{еятах и материмахi
- приказе о создаЕии СИШ;
- тIоложеЕии о СИШ;
- учебяо-тематических пдаItахJ рабочих программах курсов, УМК!, капеIrдарЕьD( план,ж
заЕятиЙ, утверждеЕньIх в установлеIiяом в ИЕстит}те порядке;
, отчетм по работе СИШ;
9.

расписаЕиц учебпьIх заЕятий,
9.5. Оригиналы перечисленЕых документов хравятся у руководитеrш СИШ и в ЩМК,
электроЕяая версия в формате .pdfc подписями и датой }тверждепия размещается в эдектропЕом
справоIшике по управлеЕию ИЕстит}том.
-

9.6. Необходимм базовая

саiпе сТи

нияУ МиФи.

и текущая информация о деятельЕости СИШ размещается Еа

9.7. Сроки храяения докумеIrтации определяются сводяой ЕомеЕклатурой дел Ияститута и
доводятся до исполЕItтелей через отдел док},]!tентациоIiЕого обеспе.lения }тIравлевия (О.ЩОУ),
10л

Учёт и от.rётяость

10,1. Учёт общих результатов деятельЕости

СИШ осуществляет рlководитель СИШ,

10.2. Коптроль хода выполЕеЕия работ, соблюдевие законЕости, договорной плаЕовой и
финавсовой дисциплиЕы и качества выгlускаемой продукции фабот, услуг) осуществлrIют
ЕепосредствеЕные ЕаучЕые руководители НИР и Еаучньц лабораторий.

10.З. Учёт бухга.ттерской деятельности, касающийся договоров с испоJlьзоваЕием
привлечёшiых средств, а также оплаты труда осуществляет б}тгаптерия СТИ.
10.4. Коятроль и проверка деятельяости СИШ осуществляется на осцове
распорядительЕых доIý,lчfеIlтов р}ководителя Ивститра путем проведенIбl вIlутреIлiих аудцтов
по )тверждеtшым программам в соответствии с требовatниями системы меЕедх(меItта качества.
11,

Заключuтельпые положения

11.1, Лица, )цаствующие в деятельности СИШ, зЕакомl!тся с Еастоящцм положеЕием при
привлечеции к работе в СИШ, а также при внесении в llelo изменений и расписываются в листе
озпalкомдсЕия.

l1.2, ИзмеЕеЕия и допол}IеЕrlя в lrастоящее положеяие моryт быть вЕесены руководством
СИШ или по иЕициативе руководства ИЕстит}тоIt. Оформленпе измеIiеЕий осуществляется в
соответствии с устаЕовлеIlньм в ИЕстит}те порядком.
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