
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования п.г.т. Южно-Курильск» 

 

Приказ №03-ОД от 27.01.2021 года 

 

 «О создании в 2021 году на базе МБОУ «Центр образования пгт. Южно-

Курильск» Центра образования естественно-научного и технологического 

направленностей «Точка роста» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», распоряжением 

министерства образования Сахалинской области №3.12-49-р от 21.01.2021 г. «О создации и 

функционировании в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 

году в Сахалинской области»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» центр образования 

естественно-научной и технической направленностей «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Центр образования пгт. 

Южно-Курильск» (Приложение 1). 

3. Назначить руководителем центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» Калькину Айгуль Тураровну, учителя математики. 

4. Утвердить перечень функций центра образования естественно-научной и технической 

направленностей «Точка роста» по обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ естественно-научного, технологического 

направленностей на базе МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

(Приложение 2). 

5.   Утвердить дорожную карту по созданию и функционированию центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(Приложение 3). 

6.    Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (Приложение 4). 

7.   Утвердить должностную инструкцию руководителя центра «Точка роста» (Приложение5)  
8.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Директор МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск»                     Даринская А.Н. 
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