
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя

Социалистического Труда Я.Т.Кирилихина» Красногвардейского района
Белгородской области

ПРИКАЗ

 «17» августа  2019 г.                                                                                № 271

О создании Центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

    На  основании  приказа  департамента  образования  Белгородской
области   от  13  июня  2019  года  №  1813  «О  создании  Центров  на  базе
общеобразовательных  организаций»,  в  целях  реализации  мероприятий  по
созданию  мест  для  реализации  основных  и  дополнительных
общеобразовательных     программ      цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях,
расположенных в сельской местности, приказа по управлению образования
администрации  Красногвардейского  района  от  03  июля  2019  года  «О
создании центров на базе общеобразовательной организации» № 600/ОД  в
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 
приказываю:

1. Создать    на    базе    образовательной    организации    Центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Утвердить   План   мероприятий   (дорожную   карту)   по   созданию   и
функционированию  Центра  образования  цифрового  и  гуманитарного
профилей «Точка роста» (приложение № 1).
3. Утвердить      индикативные      показатели      результативности
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(приложение № 2).
4. Возложить      ответственность      по      созданию,      руководству      и
функционированию  Центра  «Точка  роста»  на  заместителя  директора
Жеребцову Анну Ивановну.
5. Утвердить  типовое  положение  о  Центре  образования  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 3).
6. Утвердить      Порядок решения    вопросов     материально-
технического и имущественного характера центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 4)
7. Утвердить Перечень   функций   центра   образования    цифрового    и
гуманитарного  профилей  «Точка  роста»  по  обеспечению  реализации
основных    и дополнительных    общеобразовательных программ
цифрового,      естественнонаучного, технического    и    гуманитарного



профилей  на  базе  МБОУ  «Веселовская  СОШ»  в  рамках  федерального
проекта  «Современная  школа»  национального  проекта  «Образование»
(приложение № 5).
8. Утвердить        План        учебно-воспитательных,      внеурочных        и
социокультурных  мероприятий  в  центре  образования  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение № 6)
9. Утвердить    Штатное    расписание    центра    «Точка    Роста»    МБОУ
«Веселовская СОШ» (приложение 7).
10.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                         Л. Чертовская
С приказом ознакомлен              Е. Белошапкин
                                                      А. Жеребцова
                                                      Б. Байдин
                                                      П. Полупанов
                                                     Т. Бровченко
                                                     Н. Щербакова 


