
Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа с. Елизаветино 

Аткарского района Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

     № 35А                                                                                       от 29.03.2019 г. 

 
   «Об организации работы по  

созданию и функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» 

 
Руководствуясь распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 г. № 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», распоряжения Правительства Саратовской области от 29 октября 2018 

года № 285-ПР «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях Саратовской области, расположенных в сельской местности и 

малых городах», с целью организации работы по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«точка роста» и на основании приказа Управления образования Администрации Аткарского МР № 

128 от 29.03.2019 года; 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» с 01 сентября 2019 года Болтачеву Т.П., заместителя директора по ВР. 

2. Разработать и утвердить Положение о структурном подразделении – Центре, на основании 

распоряжения Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-23; 

3. Определить в ОО 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 – открытое пространство, выполняющее роль 

центра общественной жизни ОО. 

4. Направить информацию о помещениях ОО для функционирования Центров №Точка роста» 

в управление образования. 

5. Составить штатное расписание Центра в соответствии с приложением № 6 методических 

рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-

23; 

6.  Разработать и утвердить к каждой должности из числа работников Центра должностные 

инструкции. 
7. Обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогами Центра в соответствии с 

графиком Минпросвещения России. 

8. Организовать работу по функционированию Центров с 01 сентября 2019 года. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

С приказом знакомлен: 

                    

 

Директор школы:                                  /В.М. Стукалова/ 
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