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ПРИКАЗ 
 
___________________                                                                                             №_____________ 
 

О создании и функционировании  Центра  

цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

 

В соответствии с Распоряжением Министерства Просвещения РФ от 

01.03.2019 г. № Р-20 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-

технической базы, с целью реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности», Приказом 

Министерства образования и молодежной политики Камчатского края от 

28.03.2019 г. № 325 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Камчатском крае» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МБОУ Термальненская СШ центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

2. Утвердить Положение о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Термальненская СШ 

(Приложение 1). 

3. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического 

и имущественного характера центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 2). 

4. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных     программ     

цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ Термальненская СШ  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(Приложение 3). 

5. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 4). 

6. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 5). 

7. Назначить руководителем Центра «Точка роста» учителя истории, 

обществознания Ряписова М.А. 

8. Руководителю Центра «Точка роста», учителю истории. 

Обществознания Ряписову М.А.: 

8.1. Осуществлять общее руководство Центром в соответствии с 

Положением. 

8.2. Организовать набор обучающихся по программе Центра «Точка 

роста» в срок до 31.08.2019 года.  

9. Новиковой Л.В., заместителю директора подготовить программу 

открытия Центра «Точка роста» с последующим освещением в СМИ, на 

официальном сайте школы. 

10. Потанину А.Ю., завхозу провести текущий ремонт помещений Центра 

«Точка роста» в соответствии с фирменным стилем в срок до 30.08.2019 

года.  

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор МБОУ Термальненская СШ Е.Е. Потанина 

  

Ознакомлен: 

  

 

Ряписов М.А. ___________    «____»_______2019 г. 

Новикова Л.В. ___________    «____»_______2019 г. 

Потанин А.Ю. ___________    «____»_______2019 г. 
 

 


