
Управление образования 

администрации городского  округа  

ЗАТО  Фокино 
(наименование организации) 

ПРИКАЗ 
 

Номер документа 
Дата составления 

Об утверждении комплекса мер («дорожной 

карты») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории городского 

округа ЗАТО Фокино, центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2022-2024 

год 

41/2-од 

 

25.04.2022 

 

 

 

 

В соответствии с комплексом мер («дорожной картой») по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей  «Точка роста», утвержденным 

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. Утвердить «дорожную карту» по реализации комплекса мер, 

направленных на создание и функционирование в общеобразовательных 

организациях,  расположенных  на  территории  городского округа 

ЗАТО Фокино, центров образования естественно-научной и 

технологической    направленностей  «Точка роста», 2022-2024 год    

(далее - «дорожная карта»), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Специалистам   Управления образования администрации 

городского округа  и специалистам Муниципального казенного 

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


учреждения "Центр обеспечения функционирования образовательных 

организаций" городского округа ЗАТО Фокино обеспечить реализацию 

«дорожной карты» в части, их касающейся. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, входящих в 

перечень общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа ЗАТО Фокино, на базе которых 

планируется создание центров «Точка роста» в 2022 – 2024 году 

(Приложение 2,3), обеспечить реализацию «дорожной карты» в части, их 

касающейся. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

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

обеспечения функционирования образовательных организаций" 

городского округа ЗАТО Фокино. 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу Управления образования  

администрации городского округа 

ЗАТО Фокино 

от «25» апреля 2022 г. № 41/2 

 

 
Перечень общеобразовательных организаций  на территории городского округа ЗАТО Фокино, 

на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2022 году 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района/ городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой планируется 

создание Центра 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Малокомплектная 

общеобразовательная 

организация 

(да/нет) 

1 Фокино Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 256 

городского округа ЗАТО Фокино 

692860, Приморский край, 

 г. Фокино,  

ул. Комсомольская, д. 10 

              нет 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу Управления образования  

администрации городского округа 

ЗАТО Фокино 

от «25» апреля 2022 г. № 41/2 

 
 

Перечень общеобразовательных организаций  на территории городского округа ЗАТО Фокино, 

на базе которых планируется создание центров «Точка роста» в 2023 году 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района/ городского 

округа 

Наименование общеобразовательной 

организации, на базе которой 

планируется создание Центра 

Юридический адрес 

общеобразовательной организации 

(по уставу) 

Малокомплектная 

общеобразовательная организация 

(да/нет) 

1 Фокино Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 251 городского   округа 

ЗАТО Фокино  

692800, Приморский край, г. 

Фокино, ул. Постникова, 18 

нет 

 

 


