
П Р И К А З 

    №  98/1                                                                     от 27.07.2020 г. 

О создании в 2020 году на базе  МБОУ 

СОШ №7городского округа город 

Мантурово центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 15.11.2019 г. № 2046 «О внесении изменений в 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 

30.09.2019 г. №1639», от 30.09.2019 № 1639 «О создании в 

общеобразовательных организациях Костромской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

регионального проекта «Современная школа» в 2020-2022 годах»,  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 обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-23,   на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ СОШ №7 городского округа город Мантурово 

Костромской области центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ №7. 

(Приложение 1). 

3. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  Мустяц Наталию Александровну,  директора 

МБОУ СОШ №7. 

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,    естественнонаучного,    технического и гуманитарного 

профилей на базе МБОУ СОШ №7  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 должностные инструкции сотрудников Центра. 

 

 

 


