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ПРИКАЗ 

"22" мая 2021г.                                                                                                         № 155 

 

с.п. Новосмолинский 

 

 

О создании и функционировании  

на базе МАОУ СШ №8 с 2021 г. 

Центра образования «Точка роста»  

 

      В соответствии с  п.22, ч.1 ст.34Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Распоряжение Минпросвещения России  от 

12.01.2021г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей», Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 18.12.2020 №316-01-63-2120/20 "Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

Нижегородской области, на базе которых в 2021-2022 учебном году будут созданы Центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках  федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", в целях обеспечения 

достижения результатов федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование». 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе МАОУ СШ №8 Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

2. Назначить руководителем  Центра «Точка роста» Щербакова Д. А. – зам. директора. 

3. Утвердить и ввести в действие Положение  согласно Приложению 1. 

4. о  Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

5. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

согласно Приложению 2. 

6. Ответственному Щербакову Д. А. обеспечить комплекс мер («дорожную карту») по 

созданию и функционированию Центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

7. Обеспечить  на базе  Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» реализацию образовательных программ естественно-

научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования и методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей. 

8. Секретарю учебной части М.А. Коберник довести настоящий приказ до сведения 
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 работников образовательной организации под роспись  путем вывешивания текста 

локального-нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 5 

дней со дня издания настоящего приказа. 

5. Ответственному за информационное обеспечение Д.А. Щербакову довести настоящий 

приказ до всех участников образовательных отношений через официальный сайт 

образовательной организации в сети ИНТЕРНЕТ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора Д. А. 

Щербакова. 

 

 

Директор      И.В. Васильева 
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