
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Рейдово

694535, Сахалинская область, Курильский район, с. Рейдово, ул. Курильское шоссе, 4А. 
тел: 8( 42454) 99 355; Е- mail: scool694535@mail.ru

от 04.02.2021 г.
Приказ

с. Рейдово

№ 34-ОД

О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ с. Рейдово

На  основании  методических  рекомендаций,  утвержденных  распоряжением
Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении
методических  рекомендаций  по  созданию  мест  для  реализации  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  цифрового,  естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных
в  сельской  местности  и  малых  городах,  и  дистанционных программ  обучения
определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», на
основании распоряжения министерства  образования Сахалинской области от 19.04.2019 г.
N  3.12-467-p  «О  создании  Центров  образования  цифрового,  естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей «Точка роста», Положение о деятельности
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ
СОШ с. Рейдово, утвержденного приказом от 26.02.2020 года № 63-ОД,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать на базе МБОУ СОШ с. Рейдово Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста».
2. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» заместителя директора по BP.
3. Утвердить штатное расписание Центра (Приложение l)
4. Утвердить должностные инструкции руководителя и педагогов Центра.
5. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в 
центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение 2)
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор __________________________    Ю.Балухтин
                                                                    (подпись)

М.П.



Приложение 1 
к приказу от 04.02.2021 г. №    34-О/Ц

Штатное расписание

Центра «Точка роста»

на базе МБОУ СОШ с. Рейдово им. Ильичёва П.И.

Категория 
персонала

Позиция (содержание деятельности)

Управленческий персонал Руководитель (заместитель директора по BP)
Основной персонал
(учебная часть)

Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагог по предмету «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности»
Педагог по предмету «Технология»
Педагог по предмету «Информатика и ИКТ»

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ:
уроки 
8-30/14-00
внеурочная деятельность
15-00/16-00
Дополнительные образовательные программы
16-00/18-00

https://xn--80aaacg3ajc5bedviq9r.xn--p1ai/

