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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30.11.2021  №392-р 

  

г.Сланцы 

 

Об   организационных   мерах 

по  созданию  центра  

образования  естественно-

научной  и  технологической   

направленностей  «Точка  

роста»  в  2022 году на  базе  

МОУ  «Сланцевская  СОШ № 

3»  

  

   

 

 В целях    реализации  распоряжения  комитета  общего и  профессионального 

образования   Ленинградской  области от  25.11.2021  №  3070-р «Об  утверждении  

перечня  общеобразовательных организаций, расположенных в  сельской  местности 

и  малых городах  Ленинградской  области, на  базе    которых планируется   создание 

и   функционирование   центров  образования   естественно-научной  и 

технологической  направленностей  «Точка  роста»  в  2022-2024   годах в рамках   

федерального проекта  «Современная  школа»   национального проекта   

«Образование» 

1.   Русских   И.В., директору    МОУ «Сланцевская   СОШ №  3»,  

1.1.не  позднее  30 декабря  2021  года,   утвердить распорядительными  актами    

образовательной  организации: 

-  Руководителя   центра образования  естественно-научной  и  

технологической   направленностей  «Точка  роста»  на  базе  МОУ  

«Сланцевская  СОШ № 3»  (далее -  Центр «Точка  роста») 

- Положение  о  деятельности Центра   «Точка  роста»   в   соответствии с   

типовым  Положением  о Центре  образования  естественно-научной и  

технологической   направленностей  «Точка роста», утвержденным   распоряжением  

комитета общего и профессионального  образования Ленинградской  области   от  25  

ноября 2021 года  №  3071-р; 

- Комплекс мер ( «дорожную  карту»)  по  созданию  и функционированию 

Центра «Точка  роста»   в  2022 году 



- Штатное   расписание   Центра «Точка  роста». 

1.2 с  10 января  2022 года  обеспечить  размещение  и  своевременное  

обновление  в  специально  созданном  разделе  «Центр  «Точка  роста»  

официального сайта   общеобразовательной  организации информационно-

телекоммуникационной   сети  «Интернет»   информации о  создании  и   

функционировании   Центра  «Точка  роста»,  в том  числе: 

информации об образовательных программах, оборудовании  центра   «Точка  

роста» 

планируемом  режиме  занятий обучающихся 

планируемых  мероприятиях 

информации о национальном  проекте  «Образование  ( в том  числе  логотип),  

адрес  сайта  и  официальная  символика  Министерства  просвещения  Российской  

Федерации. 

1.3. до  25  августа 2022 г. разработать  план  мероприятий, направленных на  

обеспечение  функционирования  Центра  «Точка  роста»,  включающий   учебно-

воспитательные,  внеурочные и  социокультурные   мероприятия,  мероприятия    по  

повышению  профессионального   мастерства  работников  Центра  «Точка  роста». 

2. Контроль за исполнением  распоряжения  возложить на  Щербакову  М.А..  

начальника  отдела  по  работе   с образовательными  организациями комитета. 

Председатель  комитета     Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

С распоряжением  ознакомлена    М.А.Щербакова 


