
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ПРИКАЗ

01.08.2022 № 107/1-д
г. Карпинск

О создании центров образования естественно-научнойи технологической направленностей «Точка роста»в ГО Карпинск в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программыСвердловской области «Развитие системы образования и реализациямолодежной политикив Свердловской области до 2025 года», распоряжениямиПравительства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании вСвердловской области в 2021–2024 годах центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и от 28.12.2021 №768-РП «Об утверждении Концепции реализации мероприятия «Создание иобеспечение функционирования центров образования естественно-научной итехнологической направленностей в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах» государственнойпрограммы Свердловской области «Развитие системы образования и реализациямолодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденнойпостановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области«Развитие системы образования и реализация молодежной политики вСвердловской области до 2025 года», в 2022 году», методическимирекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательныхорганизациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центровобразования естественно-научной и технологической направленностей,направленными письмом Министерства просвещения Российской Федерации от01.11.2021 № ТВ-1913/02, приказом Министерства образования и молодежнойполитики Свердловской области от 06.08.2021 № 774-Д «О создании вСвердловской области в 2022 году на базе общеобразовательных организаций,расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах,относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологическойнаправленностей «Точка роста»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Создать центры образования естественно-научной и технологическойнаправленностей «Точкароста» на базе МАОУ СОШ№ 2, МАОУ СОШ№ 33 пос.Кытлым.2. Утвердить положение о деятельности центров образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».



3. Утвердить показатели деятельности центров образованияестественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и ихзначения на 2022 год и плановый период.4. Утвердить план деятельности центров «Точка роста» на 2022/2023учебные год.5. Утвердить состав сотрудников центров «Точка роста».6. Утвердить расписание занятий центров «Точка роста» на 2022/2023учебный год.7. Директорам МАОУ СОШ № 2 Вибе Н.Н, МАОУ СОШ № 33 пос.Кытлым Паниной Л.Б. назначить руководителя (куратора, ответственного зафункционирование и развитие) центра образования естественно-научной итехнологической направленностей «Точка роста».8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителяначальника отдела образования администрации ГО Карпинск Л.Л. Евсееву.

Начальник отдела образованияадминистрации ГО Карпинск В.В. Грек
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