
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 От  17.04.2019г.                       г. Усолье-Сибирское                       № 137 

 

Об организации работы по  

созданию и функционированию  

Центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей  

«Точка роста» 

 

Руководствуясь распоряжением Минпросвещения России от 

01.03.2019 № р-23 «Об утверждении 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 на базе сетевого взаимодействия»,  с целью 

организации работы по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», руководствуясь  п. 6.4.8  

Положения о Комитете по образованию, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Определить координатором создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее - Центр) Гуркову Татьяну Васильевну, начальника отдела 

общего, дополнительного и дошкольного образования. 

2. Начальнику отдела общего, дополнительного и дошкольного 

образования Гурковой  Т.В.: 

2.1. Ознакомить руководителей МБОУ «Большееланская СОШ» 

Сереброва О.А., МБОУ «Новомальтинская СОШ» Лескова В.М., МБОУ 

«СОШ № 20» Гирей Е.М., МБОУ «Новожилкинская СОШ» Вайвада 



Т.С., МБОУ «СОШ № 7» Муллину А.В.  с нормативными документами: 

- приказом Комитета по образованию МР УРМО  от 29.03.2019г. № 118-

2 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Усольского 

района, на базе которых  в 2019 году будут созданы Центры  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- методическими рекомендациями 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 на базе сетевого 

взаимодействия, утвержденными распоряжением Минпросвещения 

России от 01.03.2019г. № р-23; 

2.2. Разработать План («дорожную карту») первоочередных действий по 

созданию и функционированию Центров; 

2.3. Согласовать представленные кандидатуры на должность 

«руководитель» Центра; 

2.4. Утвердить помещения для функционирования Центров,  

3. Руководителям МБОУ «Большееланская СОШ» Сереброву О.А., 

МБОУ «Новомальтинская СОШ» Лескову В.М., МБОУ «СОШ № 20» 

Гирей Е.М., МБОУ «Новожилкинская СОШ» Вайвада Т.С., МБОУ 

«СОШ № 7» Муллиной А.В.: 

3.1. Изучить вышеуказанную нормативную правовую базу по созданию 

и функционированию Центров; 

3.2. Создать структурное подразделение при общеобразовательной 

организации. 

3.3. Разработать и утвердить Положение о структурном подразделении 

Центре, на основании распоряжения Минпросвещения России от 

01.03.2019г. №р-23; 

3.4. Определить в общеобразовательной организации помещения (не 

менее 2-х) площадью не менее 40 квадратных метров каждое, 

включающие в себя следующие функциональные зоны: учебные 

кабинеты по предметным областям «Технология», «Математика и 

информатика», «Физическая культура и ОБЖ», помещение для 

проектной деятельности. 

3.5. Направить информацию о помещениях ОО для функционирования 

Центров «Точка роста» в Управление образования на утверждение. 
3.6.Назначить руководителя Центра из числа работников ОО 

(управленческого или педагогического состава) с 1 сентября 2019 года. 

3.7.Составить штатное расписание Центра в соответствии с 

приложением 6 методических рекомендаций, утвержденных 

распоряжения Минпросвещения России от 01.03.2019г. № р-23; 

3.8. Разработать и утвердить к каждой должности из числа работников 



Центра должностные инструкции. 

3.9. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами Центра 

в соответствии с графиком Минпросвещения России. 

3.10. Организовать работу по функционированию Центров с 1 сентября 

2019 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Председатель                  Н.Г.Татарникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


