
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа  

с. Большой Самовец 

    ПРИКАЗ  

от  01.08.2019г      № 53 
«О возложении обязанностей и о создании    

на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

В соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций по созданию мест для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе сетевого 

взаимодействия, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 1 марта 2019 

года № Р-23, письмом ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» от 13 февраля 2019 

года № 156 «О согласовании перечня образовательных организаций» и в целях реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» 

и на основании приказа Управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2019г. 

№463 «О создании на базе общеобразовательных организаций Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Разработать положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Б.Самовец. 

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» Костерева Андрея Николаевича. 

4. В целях обеспечения приемки оборудования, поставляемого в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области " Развитие образования Липецкой области", 

возложить обязанность по получению оборудования на Костерева Андрея Николаевича. 

Обеспечить организацию своевременной и надлежащей приемки в соответствии с 

условиями заключенного договора хранения . 

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей на территории муниципального образования в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 

6. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

7. Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

Директор школы                          А.Н.Костерев  

 


