
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

 

П Р И К А З 

 
От 30.03.2021 г.                                      гор. Прохладный                           №-122 

 

О создании в 2021 году Центров образования естественно-научного и 

технологического профилей "Точка роста" на базе 

общеобразовательных организаций  Прохладненского муниципального 

района КБР. 

 

Во исполнение распоряжения Минпросвещения России от 12 января 2021 

г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей», Приказа Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР № 22/48 от 29.01.2021 г. "О реализации в 

2021 году мероприятий по созданию и обеспечению функционирования 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка роста" в КБР",  а также в целях координации 

открытия и функционирования Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать в 2021г Центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей на базе МКОУ «СОШ №2 с.Алтуд» 

(руководитель Утова А.М.), МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» (руководитель 

Заптиева Т.Х.), МКОУ «СОШ с.Лесного» (руководитель Юрицын А.Н.). 

2. Создать  рабочую группу по подготовке к открытию Центров 

образования естественно-научного и технологического профилей "Точка 

роста" (приложение 1). 

3. Возложить функции  муниципального  координатора по созданию  

и функционированию в 2021 году в Прохладненском муниципальном районе   

Центров образования естественно-научного и технологического профилей 

"Точка роста" на заместителя начальника Управления образования (Шахрай 

Н.В.). 



4. Муниципальному координатору (Шахрай Н.В.) обеспечить контроль  

проведения мероприятий по созданию и функционированию в 2021 году в 

Прохладненском районе Центров образования естественно-научного и 

технологического профилей "Точка роста". 

5. Руководителям МКОУ «СОШ №2 с.Алтуд» (Утовой А.М.), «СОШ №2 

с.Карагач» (Заптиевой Т.Х.), «СОШ с. Лесного» (Юрицыну А.Н.): 

 разработать и принять в установленном порядке: 

o положение о деятельности Центра образования естественно-

научного и технологического профилей "Точка роста";  

o план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно-научного и 

технологического профилей "Точка роста"; 

 назначить ответственного за функционирование и развитие Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей 

"Точка роста";  

 обеспечить проведение организационных мероприятий по 

открытию Центра и укомплектованию групп в соответствии с 

регламентом (приложение 2); 

 обеспечить  внесение изменений в тарификационный список на 

2021-2022 учебный год, в части создания Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей "Точка роста", 

 возложить ответственность за функционирование и развитие 

Центра за получение, постановку на баланс, эффективность целевого 

использования материальных ценностей (оборудования, программного 

обеспечения)  на должностное лицо, утвержденное приказом по 

образовательному учреждению. 

6. Контроль   исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования (Шахрай Н.В.). 

                     

 
 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Шахрай Н.В. 
Тел.: 4-47-18 
____ 



Приложение 1 

к приказу Управления 

образования 

от  30.03.2021г.   №-122 

 

 

СОСТАВ  

 

рабочей группы по подготовке к открытию в Прохладненском 

муниципальном районе   Центров образования естественно-научного и 

технологического профилей "Точка роста" 

 

 

1 Золко Татьяна 

Пантелеймоновна 

 

– начальник  Управления образования 

 

2 Шахрай Наталья 

Владимировна 

 

– заместитель начальника Управления 

образования 

3 Негрей Наталия 

Викторовна 

– начальник отдела информационно- 

методического сопровождения 

Управления образования 

4 Нестерова Анна 

Александровна 

 

– юрисконсульт Управления 

образования 

5 Кизилова Татьяна 

Юрьевна 

 

– главный специалист Управления 

образования 

6 Стрижко Елена  

Валерьевна 

 

– экономист Управления образования 

7 Кулеш Виктор 

Анатольевич 

 

– инженер Управления образования 

 

8 Утова Аслижан  

Мухарбиевна 

 

– МКОУ «СОШ №2 с.Алтуд»  

9 Заптиева Татьяна 

Харабиевна 

 

– МКОУ «СОШ №2 с.Карагач» 

10 Юрицын Анатолий 

Николаевич 

– МКОУ   «СОШ с. Лесного»   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от  30.03.2021г.   №-122 

Регламент 

подготовки к открытию Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста». 

Сроки  Мероприятия  

До 30.07.2021 Издание приказа ОУ «О создании Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста» на базе СОШ …», утверждение должностной инструкции 

ответственного за функционирование и развитие Центра 

До 01.08.2021 Издание приказа  ОУ о назначении или возложении 

должностных обязанностей ответственного за 

функционирование и развитие Центра 

До 01.08.2021 Издание приказа об утверждении должностных инструкций 

сотрудников Центра 

До 15.08.2021 Подготовка проекта штатного расписания с учетом открытия  

Центра 

До 01.09.2021 Разработка рабочих программ по предметам с учетом открытия 

Центра 

До 01.09.2021 Разработка на сайте образовательной организации раздела  

Центра «Точка роста»  

До 01.09.2021 Приказ на утверждение графика  и режима работы Центра, 

расписания, плана учебно-воспитательных, внеурочных и 

социально-культурных мероприятий 

01-12.09.2021 Информирование о наборе в группы дополнительных  

образовательных  программ на базе Центра на сайте, через 

объявления, на родительских собраниях, классных часах 

06-12.09.2021 Прием заявлений о приеме в Центр от родителей (законных 

представителей). Регистрация заявлений  в журнале, 

оформление  согласия на обработку персональных данных, 

согласия на участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях  

До 10.09.2021 Разработка  дополнительных  образовательных программ 

педагогами 

До 11.09.2021 Согласование дополнительных  образовательных программ 

заведующим Центром 

До 12.09.2021 Утверждение дополнительных  образовательных программ   

До 13.09.2021 Приказ на зачисление детей   и комплектование групп  

дополнительных  образовательных  программ 

С 16.09.2021 Начало занятий в группах  дополнительных  образовательных  

программ на базе  Центра 

По приказу 

Минпросвещения 

КБР 

Торжественное открытие Центра 

 


