
 
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ  

 

от 30 декабря 2020  года                                                                               № 293 б 

 

 

О создании центров образования 

естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» в 2021 году 
 

С целью исполнения приказа Департамента Смоленской области от 18.12.2020 

№ 959 –ОД  «О реализации мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 

Смоленской области»  
  

приказываю:  
 

1. Утвердить перечень образовательных организаций муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской области, на базе которых будут 

созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» в 2021 году (приложение 1). 

2.  Утвердить типовое положение о центре образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста»  (приложение 2) 

         3. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.  

 
 

Начальник Отдела образования     О.В. Полякова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Железная Е.А., директор МБОУ Дивинской СШ 

Скобляков В.А., директор МБОУ Стодолищенской СШ 
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Распечатал________________ 



 
 

 

          Приложение 1                            

к приказу Отдела образования  

Администрации муниципального  

образования «Починковский район» 

 Смоленской области 

от  30.12.2020    № 293 б    

 

  

Перечень                                                                                                                    

образовательных организаций муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области, на базе которых будут созданы центры образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательной организации (по уставу) 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Дивинскаясредняя школа  

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Стодолищенскаясредняя школа  
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 Приложение 2                            

 к приказу Отдела образования  

Администрации муниципального 

образования «Починковский район» 

 Смоленской области 

от  30.12.2020    № 293 б    

 

ТиповоеПоложение 

о Центре образования естественно-научной и 

технологическойнаправленностей«Точка роста»на 

базе 

<наименованиеобщеобразовательнойорганизации> 

 

1. Общиеположения 

1.1. Центробразованияестественно-

научнойитехнологическойнаправленностей«Точкароста»набазе<наименованиеобще

образовательнойорганизации>(далее - Центр) создан с целью развития у 

обучающихся естественно-

научной,математической,информационнойграмотности,формированиякритического 

и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научнойи 

технологической направленностей. 

1.2. Центрнеявляетсяюридическимлицомидействуетдлядостиженияуставныхц

елей<наименованиеобщеобразовательнойорганизации>(далее–

Учреждение),атакжевцеляхвыполнениязадачидостиженияпоказателейирезультатовн

ациональногопроекта «Образование». 

1.3. ВсвоейдеятельностиЦентрруководствуетсяФедеральнымзакономРоссийс

койФедерацииот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,

 ,другиминормативнымидокументамиМинистерствапросвещенияРоссийск

ойФедерации,иныминормативнымиправовымиактамиРоссийской Федерации, 

программой развития <наименование 

общеобразовательнойорганизации>,планамиработы,утвержденнымиучредителемин

астоящимПоложением. 

1.4. ЦентрвсвоейдеятельностиподчиняетсяруководителюУчреждения(директо

ру). 

2. Цели,задачи,функциидеятельностиЦентра 
2.1. ОсновнойцельюдеятельностиЦентраявляетсясовершенствованиеусловий

дляповышениякачестваобразования,расширениявозможностейобучающихсявосвоен

ииучебныхпредметовестественно-

научнойитехнологическойнаправленностей,программдополнительногообразованияе

стественно-

научнойитехническойнаправленностей,атакжедляпрактическойотработкиучебногом

атериалапоучебнымпредметам«Физика»,«Химия», 

«Биология». 
2.2. ЗадачамиЦентраявляются: 

2.2.1. реализацияосновныхобщеобразовательныхпрограммпоучебнымпредмет

ам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе врамках 

внеурочнойдеятельности обучающихся; 



 
 

2.2.2. разработкаиреализацияразноуровневыхдополнительныхобщеобразова

тельныхпрограмместественно-научной итехнической 
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направленностей,атакжеиныхпрограмм,втомчислевканикулярныйпериод; 

2.2.3. вовлечениеобучающихсяипедагогическихработниковвпроектнуюдеятел

ьность; 

2.2.4. организациявнеучебнойдеятельностивканикулярныйпериод,разработка 

и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числедлялагерей,организованныхобразовательнымиорганизациямивканикулярныйпе

риод; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работниковЦентра,реализующихосновныеидополнительныеобщеобразовательныепр

ограммы. 

2.3. Центрдлядостиженияцелиивыполнениязадачвправевзаимодействоватьс: 

- различнымиобразовательнымиорганизациямивформесетевоговзаимодейств

ия; 

- синымиобразовательнымиорганизациями,набазекоторыхсозданыцентры 

«Точкароста»; 

- сфедеральнымоператором,осуществляющимфункциипоинформационному

,методическомуиорганизационно-техническомусопровождению мероприятий по 

созданию и функционированию центров 

«Точкароста»,втомчислеповопросамповышенияквалификациипедагогическихработн

иков; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, 

втомчислесприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий. 

3. ПорядокуправленияЦентром«Точкароста» 
3.1. РуководительУчрежденияиздаетлокальныйнормативныйактоназначении 

руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование иразвитие), а 

также о создании Центра и утверждении Положение о деятельностиЦентра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

изчисларуководящихи педагогических работников. 

3.3. РуководительЦентраобязан: 
3.3.1. осуществлятьоперативноеруководствоЦентром; 

3.3.2. представлятьинтересыЦентраподоверенностивмуниципальных,государс

твенныхорганахрегиона,организацияхдляреализациицелейизадачЦентра; 

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работыЦентра; 

3.3.4. выполнятьиныеобязанности,предусмотренныезаконодательством,устав

омУчреждения,должностнойинструкциейинастоящимПоложением. 

3.4. РуководительЦентравправе: 
3.4.1. осуществлятьрасстановкукадровЦентра,приемнаработукоторыхосущест

вляетсяприказомруководителяУчреждения; 
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3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 

Центра иосуществлятьконтрольза егореализацией; 

3.4.3. осуществлятьподготовкуобучающихсякучастиювконкурсах,олимпиад

ах,конференцияхииныхмероприятияхпопрофилюнаправленийдеятельностиЦентра; 

3.4.4. посогласованиюсруководителемУчрежденияосуществлятьорганизац

июипроведениемероприятийпопрофилюнаправленийдеятельностиЦентра; 

3.4.5. осуществлятьиныеправа,относящиесякдеятельностиЦентраинепротив

оречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

такжезаконодательствуРоссийской Федерации. 
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