
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №8» 

Рузаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

От   20.04.2020                                                                                                  №  181/1 

О создании  

центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

На основании распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 

№Р-133 (ред. от 15.01.2020) "Об утверждении методических рекомендаций 

по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразо-

вательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта Современная школа 

национального проекта Образование» и приказа Министерства Образования 

Республики Мордовия №1105 от 26.09.2019 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать на базе МБОУ СОШ№17 центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №17 

(Приложение 1).  

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Зинину В.Е..  

4. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 2).   

5. Утвердить перечень функций центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей  в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» (Приложение 3).  

6. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и 

функционированию центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 4). 



7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождениюсоздания и 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(Приложение 5). 

8. Утвердить штатное расписание (Приложение 6) 

9. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра 

(Приложение 7) 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». (Приложение 8) 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                             О.В.Сарайкина 
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