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1. Общие положения: 

1.1.Медиацентр на базе МБОУ ДО «Информационно-методический центр» создан в 

соответствии с Соглашением между комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, администрацией муниципального 

образования и Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» об обеспечении реализации в 2021-2024 годах 

Распоряжения Правительства Ленинградской области от 3 июля 2019 г. №430-р «О 

концепции реализации мероприятия «Создание региональных центров выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех». 

1.2.Образовательные программы реализуются в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные цели и задачи: 

2.1.Основным предметом деятельности Медиацентра является реализация на базе 

Медиацентра дополнительных общеразвивающих образовательных программ 

Регионального центра и иных конкурсных и образовательных мероприятий, 

мероприятий по выявлению одаренных детей (далее - Образовательные программы) для 

одаренных детей и молодежи муниципального района. 

2.2.Деятельность Медиацентра направлена на повышение доступности образовательных 

программ Регионального центра наибольшему количеству одаренных обучающихся 

муниципального района. 

2.3.Зачисление на обучение по Образовательным программам производится в соответствии 

с действующим законодательством и Порядком, утвержденным локальными актами 

Регионального центра. 

2.4.Состав обучающихся согласуется путем обмена информацией между Медиацентром и 

Региональным центром о критериях отбора на каждую Образовательную программу и 

направления Списка в Региональный центр не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 

реализации Образовательной программы. 

2.5.Графики реализации Образовательных программ согласуются в рабочем порядке. 

 

3. Основные функции организатора медиацентра: 

2.1.Обеспечивает сохранность переданного Региональным центром в безвозмездное 

пользование оборудования и использование в соответствии с его назначением; 

2.2.Во взаимодействии с Региональным центром организация участия одаренных 

обучающихся и талантливой молодежи муниципального района в реализации 

Образовательных программ Регионального центра, в том числе: 

2.3.составляет график работы Медиацентра в муниципальном районе (городском округе) с 

учетом образовательных программ Центра «Интеллект», согласует его с Региональным 

центром; 

2.4.составление списков обучающихся муниципального района 

- по долгосрочным (годовым) программам Центра «Интеллект», направленным на 

подготовку к муниципальному и региональному этапам ВсОШ; 

- по интересам на участие в образовательных профильных видеоконференциях 

(видеолекциях) от Центра «Интеллект» и в занятиях, проводимых Российским центром 

музейной педагогики и детского творчества Русского музея в рамках программы Центра 

«Интеллект» «Наука и искусство: метапознание в поисках новых смыслов»; 

- на разовые мероприятия, проводимые Центром «Интеллкт»; 

2.5.определяет логистику, связанную с доставкой обучающихся из разных школ 

муниципального района в Медиацентр; 



2.6.обеспечивает сопровождение обучающихся на площадке Медиацентра во время 

реализации Образовательных программ; 

2.7.осуществляет контроль посещаемости обучающимися занятий по Образовательным 

программам; 

2.8.обеспечивает рабочее состояние оборудования Медиацентра (включение- выключение 

аппаратуры), необходимого для реализации Образовательных программ; 

2.9.несет ответственность за сохранность оборудования в Медиацентре, технически 

организует занятия; 

2.10. обеспечивает представление Региональному центру информации о достижении 

целевых показателей один раз в квартал не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом по форме; 

осуществляет другие, согласованные с Региональным центром действия. 

2.11. создают обучающимся необходимые условия для освоения Образовательных 

программ на площадке Медиацентра: 

2.12. во время реализации Образовательных программ несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся; 

2.13. обеспечивают техническое обслуживание оборудования Медиацентра; 

2.14. обеспечивают зачисление обучающихся на площадке Медиацентра по 

Образовательным программам Регионального центра в АИС «Навигатор»; 

2.15. обеспечивают информирование всех заинтересованных в обучении по 

Образовательным программам Регионального центра по вопросам организации 

деятельности Медиацентра. 

 

 

  


		2022-07-18T19:55:47+0300
	пос. Новый Свет
	Евдокимов Игорь Владимирович
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




