
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная  

школа №2 п. Новоорск» 

 

                    ПРИКАЗ 

От 3.03.2020 № 120 

                    п. Новоорск 

 

  

О создании на базе МАОУ СОШ №2 центра  

образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста»  

 

 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 года 

Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) 

материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 15 января 2020 года Р-5,  во 

исполнение Приказа Министерства образования Оренбургской области  №01-21/1915 от 

30 сентября 2019 г «О создании и функционировании центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  в Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать на базе МАОУ «СОШ№2 п. Новоорск» Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр), как структурное 

подразделение, без образования юридического лица. 

2. Утвердить: 

- план («дорожную карту») создания и функционирования Центра согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

-  Положение о Центре согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

- Функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на 

территории муниципального образования Новоорский район, созданного на базе 

МАОУ СОШ №2 в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» согласно приложению 3 к настоящему 

приказу; 

- Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра согласно приложению 4 к настоящему приказу; 
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- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 

Центре согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

3. Сотрудникам, определённым в плане создания и функционирования Центра 

(приложение 1) в качестве ответственных лиц по отдельным его частям и 

направлениям, обеспечить реализацию плана в пределах своей компетенции в 

указанные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                             И.М. Горбунова 


