
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

г.Хвалынск 

27 мая  2019 г.  № 127 

  

         

 

 

 

 

 

 

       В соответствии с контрольной точкой 3.1.4. плана мероприятий по 

реализации федерального проекта «Современная школа», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации от 7 декабря 2018 г. № 3, 

распоряжением Правительства Саратовской области от 29 октября 2018года 

№ 285-Пр «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  и методических рекомендаций по созданию мест, 

в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с 

целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить реестр образовательных организаций Хвалынского 

муниципального района, на базе которых будут созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(приложение 1); 

2. Утвердить план первоочередных мероприятий (дорожную карту) по 

созданию и функционированию Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 2); 

 

О   создании Центров  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

Хвалынского муниципального района 

 



3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 

создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (приложение 3); 

4. Утвердить индикативные показатели (приложение 4); 

5. Рекомендовать к использованию примерное Положение о Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(приложение 5); 

6. Образовательным организациям (приложение 1) разработать и 

согласовать с Управлением образования согласно плану первоочередных 

мероприятий   

положение о деятельности Центра; 

кандидатуру руководителя Центра; 

порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра; 

функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на 

территории муниципального района субъекта Российской Федерации 

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование»; 

план мероприятий по созданию и функционированию Центра; 

план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре. 

7. Образовательным организациям (приложение 1) издать 

локальный акт о создании Центра согласно плану первоочередных 

мероприятий;   

8. Возложить функции муниципального координатора создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на  заместителя начальника Управления 

образования Н. А. Ермошину; 

9. Делопроизводителю МУ «ОМЦ» Скрипинской Т.С. ознакомить 

руководителей с приказом. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


