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В целях реализации комплекса мер по созданию и  функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», утвержденного 

распоряжением Правительства Приморского края от 26.12.2020 № 619-рп 

«О создании в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах на территории Приморского края, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка Роста», п р и к а з ы в а ю: 

1.     Руководителю    муниципального     бюджетного 

общеобразовательного  учреждения   городского   округа      ЗАТО Фокино  

№ 256: 

1.1. не позднее 15 сентября 2022 г. создать на базе образовательного 

учреждения   Центр   образования    естественно-научного   профиля «Точка 

роста». 

1.2. В срок до 15 июля 2022 года определить перечень лиц (рабочую 

группу) из числа педагогических и руководящих работников, ответственных 

за подготовку к работе Центра «Точка роста». 

1.3. В срок до 15 июня 2022 года определить куратора, 

ответственного за функционирование и развитие Центра «Точка роста». 

http://blanker.ru/doc/prikaz-otziv-iz-otpuska


1.4. Не позднее 15 августа определить предполагаемый перечень 

образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра 

«Точка роста» и предусмотреть корректировку образовательных программ с 

2022-2023 учебного года. 

1.5. Не позднее 15 июля 2022 года разработать план мероприятий по 

созданию и открытию Центра «Точка Роста»; 

1.6. В срок до 01 сентября 2022 года разработать штатное расписание 

Центра «Точка Роста»; 

1.7. Внести изменения в локальные акты об оплате труда работников 

в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам 

Центра «Точка роста». 

1.8. Обеспечить подготовку и проведение работ по приведению 

помещений в соответствие руководству по дизайну. 

1.9. Обеспечить 100 % достижение показателей функционирования 

Центра «Точка роста» (приложение № 2 к Методическим рекомендациям). 

1.10. Разработать и согласовать с учредителем 

общеобразовательного учреждения рабочие программы общего и 

дополнительного образования, внеурочной деятельности по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», естественно-научной и технологической 

направленностей из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом методических материалов и 

рекомендаций Федерального оператора. 

1.11. В срок до 25 августа 2022 года обеспечить размещение и 

своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка 

роста» официального сайта общеобразовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети. В созданном разделе 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

создании   и    функционировании    Центра    «Точки    роста»,    в    том    

числе: о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес 

сайта и официальную символику Министерства просвещения Российской 



Федерации; об образовательных программах, оборудовании, плане работы, 

режиме  занятий, о функционировании  Центра «Точка роста»,  в том числе о 

проводимых мероприятиях.. 

1.12. Обеспечить функционирование Центра «Точка роста» и 

своевременное предоставление отчетности на вышестоящие уровни. 

2. Контроль   за    исполнением    настоящего    приказа    возложить    

на Степанец С.В., директора Муниципального казенного учреждения "Центр 

обеспечения функционирования образовательных организаций" городского 

округа ЗАТО Фокино. 

 


