
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЛОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

(МБОУ «ВОЛОШИНСКАЯ СОШ») 

 

ПРИКАЗ 

15.02.2021 № 35 

х. Волошино 

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Волошинская 

СОШ»  

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение Распоряжения Правительства 

Ростовской области от 03.07.2019 № 377 «О реализации в Ростовской области в 2020 – 2022 

годах мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»» с изменениями от 31.08.2020, Распоряжения Правительства Ростовской 

области от 03.12.2020 № 223 «О некоторых мерах по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

в Ростовской области, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово-Несветайского района 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(далее - Центр). 

2. Назначить руководителем Центра заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Дунаеву Наталью Леонидовну. 

3. Утвердить принятое решением Управляющего совета от 10.02.2021 протокол №1 

Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ «Волошинская СОШ». 

4. Утвердить мероприятий по созданию и функционированию Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение №1). 

5. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Приложение №2). 

6. Перечень функций Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»  по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей 

на базе МБОУ «Волошинская СОШ» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (Приложение №3). 



7. Местом хранения документа, утверждённого в п.3 определить папку «Локальные 

акты» в кабинете директора. 

8. Локальный акт, утверждённый данным приказом, подлежит опубликованию на 

официальном сайте школы в разделе «Документы». 

9. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

 

 Е. А. Данильченко 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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