
 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы 

муниципаль районының 

Мәғариф идаралығы 

муниципаль ҡаҙна учреждениеһы 

  

Муниципальное казенное 

учреждение 

Управление образования 

муниципального района 

Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

 

   

 

БОЙОРОҠ        ПРИКАЗ 
 

«__04__»___06_____ 2020й     №_232_  «__04___»_____06_____2020 год 

 

 

«О создании и функционировании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году» 

 
Во исполнение плана мероприятий по реализации регионального проекта 

«Современная школа», утвержденного распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 12 декабря 2018 года №1265-р, сводного плана мероприятий по 

достижению результатов региональных проектов, утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 

Башкортостан от 04 июля 2019 года № 770, приказа Министерства образования 

Республики Башкортостан от 01 октября 2019 года № 1112 «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 200 году (с изменениями от 20 ноября 2019 года № 1348) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Создать 2 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе МОБУ СОШ с. Железнодорожный, МОБУ СОШ № 1 с. Инзер. 

2. Муниципальному координатору создания и функционирования центров в 

муниципальном районе Белорецкий район Республики Башкортостан Польщиковой 

Н.Р. организовать методическое сопровождение организационных вопросов 

создания центров, согласно руководства по оформлению и зонированию. 

3. Бухгалтерскому отделу (Кириллова И.А.) обеспечить изменения штатного 

расписания ОО, общую координацию средств обучения работников Центров. 

4. Отделу ХЭК (Ахтямов Р.З.) координировать косметический ремонт и 

подготовку учебных кабинетов, медиазон Центров.   

5. Директорам вышеназванных школ до 1 августа 2020 года разработать и 

принять локальный акт, утверждающий: 

- Положение о Центре, согласно типового положения о Центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», утвержденного Приказом 

Министерства образования Республики Башкортостан № 696 от 30 мая 2019 г. 

- Порядок назначения руководителя Центра; 

- Порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра; 

- Функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей на территории муниципального района Белорецкий район Республики 



Башкортостан в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; 

- План мероприятий по созданию и функционированию Центра; 

- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

в Центре. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   

    Начальник                                                                           М.В. Саранцева 

 

 

 

 


