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воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе.
2.2. Задачи:
-

реализация

программ

социально-педагогической

направленности,

а

именно

социальных акций, проектов;
-

оказание методической помощи учителям обществоведческих дисциплин по вопросам

гражданского и правового аспектов образования;
-

методическая

поддержка

работы

классных

руководителей

в

направлении

формирования гражданской компетентности личности и по формированию демократического
климата в классных коллективах;
-

консолидация

усилий

всех

заинтересованных

лиц

(педагогов,

родителей,

представителей общественности) в формировании гражданской культуры школьников;
-

организация

поддержки

деятельности ученических сообществ и органов

соуправления.
3. Основные направления деятельности Центра
3.1. Методическое сопровождение программ социально-педагогической направленности.
3.2. Совершенствование моделей ученического соуправления, воспитание молодежи в духе
демократии, свободы, реализации прав человека.
3.3. Расширение информационного поля обучающихся, обучение их технологиям развития и
социализации личности.
3.4. Активное включение обучающихся в процесс самообразования, саморазвития и
самореализации через деятельность научного общества учащихся.
3.5. Оказание помощи педагогам школы в формировании демократического климата в
классных коллективах и школе в целом.
3.6. Подготовка, издание и распространение учебных программ, методических пособий,
тестовых заданий, информационных бюллетеней.
3.7. Изучение и распространение передового опыта учителей обществоведческих дисциплин,
разработка различных аспектов гражданского образования в школе.
3.8. Создание и поддержка веб - сайта МБУ «Школа № 21» в сети Интернет.
4. Управление Центром
4.1. Должностные обязанности и права руководителя Центра регламентируются правилами
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внутреннего

трудового

распорядка,

тарифно-квалификационными

характеристиками,

должностной инструкцией.
4.2.

Руководитель

Центра

осуществляет

организацию

воспитательного

процесса,

практическую деятельность учащихся в рамках гражданского образования и его методическое
обеспечение.
4.3. В Центре действует Правление, в состав которого входят: заместитель директора по
опытно-экспериментальной

работе,

представитель

родительской

общественности,

председатель территориального органа самоуправления №13 г.о. Тольятти, президент
школьной республики, представитель Попечительского совета школы.
5. Финансирование Центра
5.1.

Финансирование Центра осуществляется на основе государственных и местных

нормативов финансирования.
5.2. Так как Центр входит в состав МБУ «Школа №21» и является ее структурным
подразделением без права юридического лица, то все дополнительно привлеченные средства
аккумулируются на текущих счетах МБУ «Школа № 21», которой и принадлежит право
собственности на данные денежные средства, имущество и другие объекты собственности,
переданные ему физическими или юридическими лицами. Распределение поступивших
внебюджетных средств производится на основании существующих положений МБУ «Школа
№ 21».
5.3.

Привлечение

Центром

дополнительных средств

не влечет за собой снижения

нормативов или абсолютных размеров его финансирования из бюджета учредителя.
6. Порядок использования имущества
6.1.

Для осуществления своей деятельности Центр пользуется имуществом,

которое

находится в оперативном управлении МБУ «Школа № 21» и учитывается на балансе школы.
6.2.

Оборудование, методическая литература, наглядные пособия приобретаются МБУ

«Школа № 21» в пределах выделяемых ассигнований.
7. Документация
7.1. Документация Центра состоит из:
-

настоящего Положения;
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-

плана работы на текущий год;

-

анализа деятельности за прошлые годы;

-

протоколов заседаний правления Центра;

-

методических рекомендаций;

-

авторских программ.
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