
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мегетская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                            П Р И К А З   

 
от   26 июня  2019 г.                                                                                   №  _150____ 

                                                                                                                                                         

 «О создании в 2019 году на базе  МБОУ   

«Мегетская средняя общеобразовательная школа»  

центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

    В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской  области  от 

30.05.2019 № 347-мр  «О создании центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», на основании 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 учащихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации 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», приказа  Управления образования 

Ангарского городского округа  «О мероприятиях по созданию и функционированию на 

базе МБОУ «Савватеевская СОШ» и МБОУ «Мегетская СОШ»  центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать на базе МБОУ  «Мегетская средняя общеобразовательная школа» (далее - 

МБОУ «МСОШ») центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на базе МБОУ «МСОШ». 

(Приложение 1). 

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»   Казакову Ольгу Владимировну, заместителя директора по безопасности и 

обеспечения безопасности образовательного процесса и условий труда. 

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 на базе МБОУ  «МСОШ»  в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» (Приложение 3). 

6. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 4). 



7. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 

5).  

7. Утвердить должностные инструкции работников центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»: 

- должностная инструкция руководителя центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» (приложение 6); 

- должностная инструкция педагога дополнительного образования центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 7); 

-должностная инструкция педагога организатора центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  (приложение 8). 

-структуру  центра образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» 

(приложение 9); 

8. Ввести в действие утверждённые должностные инструкции сотрудников центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с 03 июня 2019 г. 

9. Ответственность за исполнение приказа возложить на Казакову О.В, руководителя 

центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор школы:                                                       Игумнова О.Е. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 


