
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«   02  »        февраля        2021г.         № __122__ 

 

О создании Центров на базе 

общеобразовательных организаций 

 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от 28 декабря 2020 года №3265 «О создании Центров на базе 

общеобразовательных организаций», в целях реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности и малых городах, центров  образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  (далее 

– Центры «Точка роста») приказываю: 

1. Создать на базе МБОУ «Матреногезовская СОШ» и МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ»  Центры «Точка роста». 

2. Утвердить: 

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центров «Точка роста» (приложение №1); 

- медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центров «Точка роста» (приложение №2); 

- типовое Положение о Центрах «Точка роста» (приложение №3); 

- индикаторы и показатели Центров «Точка роста» (приложение №4). 

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и 

функционированию Центров «Точка роста» Рощупкину А.В., директора МБУ 

«ЦОКО» управления образования администрации Алексеевского городского 

округа. 

4. Муниципальному координатору: 

- разработать муниципальный план мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и функционированию Центров «Точка роста» на 2021 год 

(приложение №1); 

- обеспечить общее организационно-методическое и информационное 

сопровождение  создания и функционирования Центров «Точка роста»; 

- осуществлять ежемесячный мониторинг реализации регионального 

проекта «Современная школа». 

5. Руководителям  МБОУ «Матреногезовская СОШ» (Заика А.И.), МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ» (Былдина Ю.А.) разработать и утвердить: 



- нормативно-правовую базу для работы Центра «Точка роста»  (издать 

приказ о создании и открытии, Положение, медиаплан и т.д.) в срок до 15 

февраля 2021 года; 

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра «Точка роста» в срок до 15 февраля 2021 года; 

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре «Точка роста»  в срок до 1 сентября 2021 года; 

- должностные инструкции для работников Центра «Точка роста»; 

- обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов Центра  

«Точка роста»  в соответствии со сроками; 

- обеспечить реализацию мероприятий в сроки, установленные Планом и 

Медиапланом; 

- обеспечить выполнение индикатор и показателей реализации 

мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка Роста» 

(приложение №4); 

- создать раздел на сайте общеобразовательной организации  

национальный проект «Образование»  «Точка роста». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования 

Погоролеву М.А. 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлены: М.А.Погорелова 

А.В.Рощупкина 

А.Н.Заика 

Ю.А.Былдина 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 Утверждено приказом  управления 

образования администрации Алексеевского 

городского округа 

от 08.02.2021 г. № 122 

 

Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей показателей регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 

Задачи:  

- создание Центров «Точка роста» для совершенствования условий по повышению качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширению возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».  

 

Муниципальные показатели регионального проекта «Современная школа» 
 
№ п/п Наименование показателя Базовое значение Плановое значение 

% Ед. % Ед. 

1. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших в текущем году 

материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. единиц  

 

- 6 - 2 



2. Численность обучающихся, охваченных в 

текущем году основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. человек 

- 815 - 328 

 

План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта)  в Алексеевском  

городском округе, региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»  

 

1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, обновивших в текущем году материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, тыс. единиц» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ), которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(мероприятие/участники) 

I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий 

муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя 

1.1. Утверждение перечня 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

будет обновлена в текущем 

году материально-

техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

Приказ департамента 

образования Белгородской 

области 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Январь 2021 г. Утвержден список 2-х 

общеобразовательных 

организаций (МБОУ 

«Матреногезовская СОШ», 

МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ») 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ), которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(мероприятие/участники) 

гуманитарного профилей 

1.2. Проведение 

разъяснительной работы с 

руководителями Центров по  

ознакомлению  с 

методическими 

рекомендациями по 

созданию Центров 

Распоряжение 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  

РОССИИ от 12.01.202021 

№ Р-6 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Январь 2021 г. Проведено инструктивное 

совещание для руководителей 

и педагогов 2-х Центров 

II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя 

2.1. Утверждение типового 

положения о деятельности 

центров «Точка роста» 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Февраль 2021 г. Утверждено типовое 

положение о деятельности 2-х 

центров «Точка роста» 

2.2. Участие руководителей и 

педагогических работников 

в тематических вебинарах и 

образовательных 

мероприятиях, проводимых 

Федеральным и 

региональным 

операторомами 

Письмо департамента 

образования Белгородской 

области 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округ 

Февраль – 

декабрь 2021 г. 

Участие 2-х руководителей и 6 

педагогов центров «Точка 

роста» в мероприятиях,  

проводимых Федеральным и 

региональным операторами 

2.3. Утверждение медиаплана 

центров «Точка роста» 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округ 

Февраль 2021 г. Утвержден медиаплан 2-х 

центров «Точка роста» 

2.4. Разработка проектов Письмо департамента Управление Март 2021 г. Сформированы проекты 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ), которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(мероприятие/участники) 

зонирования центров «Точка 

роста» 

образования Белгородской 

области 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округ 

зонирования центров 2-х 

центров «Точка роста» 

2.5. Повышение квалификации 

педагогов центров «Точка 

роста» по программам, 

соответствующим 

направленностям центра 

«Точка роста» 

Список педагогов центров  Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Март - декабрь 

2021 г.  

Организовано обучение на 

курсах 6 педагогов 2-х Центров 

по предметам «Физика», 

«Биология», «Химия» 

2.6. Создание раздела на сайтах 

МБОУ «Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская СОШ», 

освещающих деятельность 

работы центров «Точка 

роста»  

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Март 2021 г. Создан раздел на сайтах МБОУ 

«Матреногезовская СОШ», 

МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ»  

2.7. Доставка оборудования и 

размещение его в кабинетах 

центров «Точка роста» 

(поставщик оборудования 

департамент образования 

области) 

Акт приема-передачи 

оборудования 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Июль - август 

2021 г. 

Доставлено и размещено 

оборудование в кабинеты 2-х 

центров «Точка роста» 

2.8. Проведение косметических 

ремонтов в кабинетах  

центров «Точка роста»  
в соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Сметная документация для 

ремонтных работ в 

центрах «Точка роста» 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ»,  МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Июнь-август 

2021 г. 

Проведены косметические 

ремонты кабинетов химии, 

биологии, физики центров 

«Точка роста» 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ), которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(мероприятие/участники) 

Минпросвещения России  

2.9. Размещение материалов 

(газета, сайт) о деятельности 

центров «Точка роста» 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Апрель - декабрь 

2021 г. 

Размещено не менее 6 

материалов о работе 2-х 

центров «Точка роста» 

III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения 

регионального показателя 

3.1. Осуществление 

ежемесячного мониторинга 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа». Направление 

отчетов 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа о назначении 

ответственных за 

предоставление данных 

мониторинга ключевых 

показателей региональных 

составляющих 

национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставлен ежемесячный 

отчет 

 

2. Наименование муниципального показателя: «Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей, тыс. человек» 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа, иной 

документ), которым 

предусмотрено 

проведение мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(мероприятие/участники) 



I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий 

муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя 

1.1. Проведение информационно 

– разъяснительной кампании 

с обучающимися и 

родительской 

общественностью по 

информированию о 

возможности обучения на 

базе центров «Точка роста» 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

Апрель - август 

2021 г. 

Проведена информационно – 

разъяснительная кампания 

(информационная неделя для 

населения, информация в СМИ, 

создание буклетов, листовок и 

др.) 

II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению 

достижения регионального показателя 

2.1. Разработка программ, 

реализуемых в центрах 

«Точка роста» с учетом 

методических материалов и 

рекомендаций Федерального 

оператора 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ»,  МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Июнь-август 

2021 г. 

Разработаны рабочие 

программы по предметам: 

«Физика»; 

- «Биология»; 

- «Химия»; 

- программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей 

2.2. Составление расписания в 

соответствии с 

образовательными 

траекториями 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ»,  МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Сентябрь 2021 г. Разработано и утверждено  

расписание занятий центров 

«Точка роста» 

2.3. Открытие Центров  Приказ управления 

образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа, 

Сентябрь 2021 г. Проведено торжественное 

открытие 2-х центров «Точка 

роста» с общим охватом  328 

человек 



Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

2.4. Организация 

образовательного процесса 

по предметам: 

- «Физика»; 

- «Биология»; 

- «Химия» с использованием 

приобретенного 

оборудования, расходных 

материалов, средств 

обучения и воспитания 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Сентябрь -

декабрь 2021 г. 

Организован образовательный 

процесс в центрах «Точка 

роста» с общим охватом 208 

человек 

2.6. Организация обучения детей 

по программам внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей на базе 

центров «Точка роста» 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

Сентябрь -

декабрь 2020 г. 

Организовано обучение детей в 

центрах «Точка роста» по 

программам внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

естественнонаучной и 

технологической 

направленностей с общим 

охватом 120 человек 

2.7. Подготовка обучающихся к 

муниципальным и 

региональным конкурсным 

мероприятиям 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ»» 

Сентябрь -

декабрь 2021 г. 

Участие обучающихся центров 

«Точка роста» в 

муниципальных и 

региональных конкурсах в 

количестве 120 человек 

2.8. Подготовка обучающихся к 

участию во всероссийской 

олимпиаде школьников 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

Сентябрь -

декабрь 2021 г. 

Участие обучающихся центров 

«Точка роста» в школьном, 

муниципальном и региональном 



СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ»» 

этапах всероссийской 

олимпиаде школьников 30 

человек 

2.9. Подведение итогов работы 

центров «Точка роста» за 

2021 год 

Локальный акт 

общеобразовательной 

организации 

Руководители 

МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ», МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ»» 

Декабрь 2021 г. Подведены итоги работы 

Центров с общим охватом 328 

человек 

III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения 

регионального показателя 

3.1. Осуществление 

ежемесячного мониторинга 

реализации регионального 

проекта «Современная 

школа». Направление 

отчетов 

Приказ управления 

образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа о назначении 

ответственных за 

предоставление данных 

мониторинга ключевых 

показателей региональных 

составляющих 

национального проекта 

«Образование» 

Управление 

образования 

администрации 

Алексеевского 

городского округа 

до 28 числа 

каждого месяца 

Предоставлен ежемесячный 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

 Утверждено приказом  управления 

образования администрации Алексеевского 

городского округа 

от 08.02.2021 г. № 122 
 

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров 

№ Наименование мероприятия (й) СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожде

ния 

1. Информация о начале реализации проекта по 

созданию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

Февраль, 

март 

 

информирование об 

основном содержании, целях 

и задачах проекта 

Новости 

 

2. Презентация проекта и концепции Центра для 

обучающихся, педагогов и родителей 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

апрель-май Подготовленные материалы Новости,  

анонсы 

3. Мероприятия по повышению квалификации 

педагогов Центра 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

март-

ноябрь 

Выпускается новость об 

участии педагогов в 

образовательной сессии и 

отзывы педагогов 

Новости, 

анонсы, 

фоторепорта

жи 

4. Начало ремонта/закупка оборудования/создание 

сайта 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

июнь-

август 

Публикация адреса 

площадки, фотофиксация 

первоначального состояния 

помещений для 

последующего сравнения 

Новости,  

фоторепорта

жи 

5. Проведение информационно – разъяснительной 

кампании с обучающимися и родительской 

общественностью по информированию о 

возможности обучения по дополнительным  

общеразвивающим программам на базе 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

май- август Раздача буклетов и листовок 

родителям, жителям сел 

фоторепорта

жи 



Центров/запуск рекламной кампании 

6. Старт набора детей Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

август- 

сентябрь 

Размещение информации на 

сайтах ОО 

Новости, 

фоторепорта

жи, статьи 

7. Размещение баннера с информацией о наборе 

обучающихся в Центр 

Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

сентябрь Размещение информации на 

сайтах ОО 

Новости, 

фоторепорта

ж 

8. Торжественное открытие Центра Размещение на 

официальных сайтах в 

сети Интернет 

 

 

сентябрь Участие представителей 

администрации округа в 

торжественном открытии, 

фото и видео для 

использования в работе 

Новости, 

фоторепорта

жи, статья 

9. Поддержание интереса к Центру и общее 

информационное сопровождение 

 ноябрь-

декабрь 

Отзывы родителей и 

педагогов, публикация 

статистики, общественного 

мнения 

Новости, 

интервью, 

статьи 

 

 



Приложение №3 

 

 Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

от 08.02.2021 г. № 122 
 

Типовое Положение 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

 (наименование общеобразовательной организации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка роста" на базе (наименование общеобразовательной 

организации) (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся 

естественно-научной, математической, информационной грамотности, 

формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной и технологической направленностей. 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 

уставных целей (наименование общеобразовательной организации) (далее - 

Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и 

результатов национального проекта "Образование". 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ________, другими нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой 

развития (наименование общеобразовательной организации), планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 

(директору). 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам "Физика", 

"Химия", "Биология". 

2.2. Задачами Центра являются: 

https://sudact.ru/law/pasport-natsionalnogo-proekta-obrazovanie-utv-prezidiumom-soveta/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/


2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 

проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

центры "Точка роста"; 

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 

"Точка роста", в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Порядок управления Центром 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 

функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 

Положение о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра; 



3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

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

Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 

также законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

 Утверждено приказом  

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

от 08.02.2021 г. № 122 

 

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных  в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленности 

«Точка роста» 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО, на 

базе которой 

планируется создание 

Центра «Точка роста» 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 
организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 
предметных областей 

"Естественно-научные 

предметы", 
"Естественные науки", 

"Математика и 

информатика", 
"Обществознание и 

естествознание", 

"Технология" и (или) 

курсы внеурочной 
деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности с 
использованием 

средств обучения и 

воспитания Центра 
"Точка роста"(человек) 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 
организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 
программы 

технической и 

естественно-научной 
направленности с 

использованием 

средств обучения и 
воспитания Центра 

"Точка роста" 

(человек) 

Доля 

педагогических 

работников 
центра "Точка 

роста", 

прошедших 

обучение по 
программам из 

реестра 

программ 
повышения 

квалификации 

федерального 
оператора 

(%) 

1 МБОУ 

«Матреногезовская 

СОШ» Алексеевского 

городского округа 

102 60 100 

2 МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» Алексеевского 

городского округа 

106 60 100 
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