
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  №2 С. КУЗОВАТОВО  

КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(МОУ  СШ №2 С. КУЗОВАТОВО) 
 

ПРИКАЗ 

От 30.08.2019 г                                                                                    №109/1 

«О создании на базе МОУ СШ №2 с. Кузоватово   

центра образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста»  

 

На основании Распоряжения  Министерства Просвещения Российской 

Федерации "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"  от 

01.03.2019 № Р-23 , Распоряжения  министерства образования  и науки 

Ульяновской области    от 06.02.2019 г. № 197-р   , на основании  приказа  

МУ «Управление  образования» администрации  МО «Кузоватовский район» 

№ 51 от 30.08.2019 г. «О возложении  функции  Центра  образования  

цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» на  муниципальное  

общеобразовательное учреждение  среднюю  школу  №2 с. Кузоватово»,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать на базе МОУ СШ №2 с. Кузоватово центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» как структурное  подразделение  

образовательного учреждения.  

2. Утвердить положение Центра  образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (Приложение 1).  

3. Утвердить план работы  Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  на  2019-2020 уч. год.(Приложение №2) 

4. Контроль за  исполнением приказа   оставляю за  собой. 

 

Директор                                                     О.М. Панькина 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА  №2 С. КУЗОВАТОВО  

КУЗОВАТОВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(МОУ  СШ №2 С. КУЗОВАТОВО) 
 

ПРИКАЗ 

От 30.08.2019 г                                                                                    №109/2 

«О назначении  руководителя   

центра образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста»  
 

На основании Распоряжения  Министерства Просвещения Российской 

Федерации "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"  от 

01.03.2019 № Р-23 , Распоряжения  министерства образования  и науки 

Ульяновской области    от 06.02.2019 г. № 197-р   , на основании  приказа  

МУ «Управление  образования» администрации  МО «Кузоватовский район» 

№ 51 от 30.08.2019 г. «О возложении  функции  Центра  образования  

цифрового и  гуманитарного профилей «Точка роста» на  муниципальное  

общеобразовательное учреждение  среднюю  школу  №2 с. Кузоватово»,   

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить руководителем Центра образования  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»   на базе  МОУ СШ №2 с. 

Кузоватово  Лукичёву Е.И., учителя информатики. 

2. Руководителю Центра «Точка роста»: 

2.1. Осуществлять общее руководство Центром в соответствии с 

Положением. 

2.2. Организовать на базе  Центра  работу  объединений  

дополнительного образования  и проведение занятий  внеурочной  

деятельности в срок до 23.09.2019 года.  

3. Дрожилиной А.Н., заместителю директора по ВР: 

3.1. Подготовить программу открытия Центра «Точка роста» с 

последующим освещением в СМИ, на официальном сайте 

школы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор                                         О.М. Панькина 

С приказом ознакомлены:  


