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ПРИКАЗ
15.01.2021 г.

№ h

О создании Ц ентра образования естественно-научного проф иля «Точка Роста»
в рам ках федерального проекта «С овременная ш кола» национального проекта
«О бразование» в 2021 году
На оснований Распоряжения Мянирос веще в ия России от 01.03.2019 г. № Р-23 (ред.
от i 5.04.2019) "Об у х;,ср::дския методически?' рекомендаций по созданию мест для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных
организациях, раса сложенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных
программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого
взаимодействия". Постановления № 333 от 25.07.2039 г. «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») по реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка)' и первоочередных действий по созданию и функционированию Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019-2024 годы
национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Гр&ховский
район», приказа управления образования администрации МО «Граховский район» от
14.01.2021 г. ЛГе 13 и руководствуясь Уставом
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Создать на базе МБОУ Вегнзеигириская СОШ Центр образования естественно
научного п ро! тля «Точна роста» (далее - Центр).

2.

Рук о вод ство ваться типовым положением о Центре образования естественно-научного
профиля и технологического направлен костей "Точка роста”.

3.

Назначить руководителем Центра Кузнецову Елен)' Валентиновну - зам.директора по
МОП.

4.

Создать рабочую группу по организации Теитоа в составе:
- Клабуков С.В. дирен?эр;
- Печки.кова М.и.
/Эректора и- УР’
- Макарова Е Л замдиректора но SP;
- Кузнецова и.В. зам.директора по CCEL уинтель физики;
- Кузнецова А.С. учитель химки и биологии.

5.

Рабочей группе:
-■ в тести изменения а Устав школь/'
-- ниести изменения' в м чнинипальбе задание;
-■ разработать план мероприятии, включая учебно-воспитательные, внеурочного и
соииокулигуоаьте мероприятия. по созданию и Функционированию Центра;,

-

разработать организационно-правовую документацию по созданию Центра «Точка
роста»;
'
*
определить помещение, в которых планируется функционирование Центра:
проработать вопрос кадрового состава Центра;
разработать штатное расписание, должностные инструкции для работников
Центра.
.директора по УР Печникову М.В.

Клабуков

М.В. Печникова # 0 1 .2021 г.
Е.Л. Макарова / J '.0 1.2021 г.
Е.В. Кузнецова

.01.202 ! г.

А.С. Кузнецова (!) .01.2021

