
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИFIИСТРАЦИИ ДЕРГАЧЁВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

llриклз
30 апреляl 20l9г. лъ 20l

р.п. Щергачи

О создании Щеп,гра цифрового
и гуманитарного профилей
<<Точка poc,I,a>>

Во исполнение распоряжения VIинистерства просвещения Российской
Федерации NР-23 от 1 марта 2019 года (Об утверждении методических
рекомендациЙ по созданию мест для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического
и ГУМанитарного профилеЙ в образова,гельных организациях расположенных в
сельскоЙ местности и малых городах, и дистанIдионных программ обучения
определенFIых катег,орий обучалощихся, в то числе на базе сетевого
взаимодеЙствия>>, приказа Министерства образования СаратовскоЙ области
Ns861 от l9.04.2019 года <Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта
зонирования I]eHTpa цифрового и гуманитарного профилеЙ <Точка роста)), а
также постановления администрации Щергачевского муниципаJIьного района
Jф179 от З0 апреля 2019 года <Об уполномоченном органе)),
ПРИкАЗЫВАК):
1.Создать на базе муниt{ипального общеобразовательного учреждения <Средняя

обшrеобразовательная школа п. Первомайский> lергачевского района
струк'гурное ttодраздеJlеllие I-{eHTp образования цифрового и гуманитарного
профилей <<Тсlчка роста)).
2.Утвердитr,:
2.1.Плаrr первоочереднI)Iх мероприятий (лорожную карту) по созданию и

функционироваIIиtо L{eHTpa цифрового и гуманитарrrого профилей <<Точка

роста> (при.llожение М 1 );
2.2.М|едиапJIаI] по иrrформационному сопровождению создания IfeHTpa
цифрового и ryманитарного профилей <Точка роста>) (приложение JYч2);



-иIllrIt4ка,Гиl]IIыС IIока:]а,гсJIИ Ila осIIоI]аIIии базсrtзсlt,сr IIсречIIя IIоказа,гсJIсй

рс:]уJIь,га,гиl]IIос,ги I [сrl,гра обра:]ова[Iия I1ифроI]оlю и I,yMaI{иl,ap[IoI,o шрофилей

(('l'очка poc,I,a)) (l Iрlл.ltожсIIис,\Г93 );

2.З.I[о";lожсllис ,, [[сrr,грс образоI]аIIия rlифровоr,сl и l,умаIIИ,гарL{оI,О lIрофиJIеЙ

<'1-0,1 Klt pOc,I,.i)) ( l t р lr_l til яtсl r rrc Лл4 ) ;

] 4.1Il.1.a.t.tIrrc расllисаIIt.iс I [crl,r,pa образtltзаttия ttифроrзоr,о и l,YмаIIи,гарIlоI,о

rrроt|lи:rсй <<'I-tt,,tKa рос,га)> (rtри.rtоNссlIис MS );

3.[Jrrсс.ги иl}мсIIсIlия I] расIIоря][И'ГСJII>IIIIIе и IIормаl,иl]IIые акты уrIравJIеIrия

обра:зtltзаItия, касаIоIIlисся- lrlся,гсJlьIIосl,и N4Oy COIII lL llервомайский, в тOм

чис.jtс (ttри tlсобхо/tимос.ги) в Ус,гав орl,а1.1изаlIии, муlIиIlиIIзJILIIое за/(аIIие Ita

,lскуIltий 
фиttаttсtltзый I,tl/t и llJIаIIоl]t,tй ltcpиclll,

а. ljирск,rilру М()У (]OItI rr, Ilсрвомайский Кучсрбасвой l'.Y.:
,1.1. Ila осrl()l]аlIии tlac,l,tlяlllcI,() lIрика:]а I] ср()к /lo 5 мая 2019 1,olla у,1,I]ер/tи,I,ь

jI()Ka,itbIll)IMt,I ак,I,ilми ()рl,аIIи:]аIIии:

_ ltоJIожсIlис о j1ся,r.сJlьIIосl]и I |clгl,pa образоваrrия rцифРОI]ОI'() И I',VМаI{И'ГаР[IОГО

rrрофи;rсй <'l-очка росl,а)):
- руково/tи.геjIя |[ellтpa образ0I]аIrия IIифроlrоl,о И ГУМаЦИТаРНОI'О ПРОфИЛеЙ

<<'0-сt.1Ka p()c,l,a).

- ,lr),,lкllии l[crr.r.pa ll() обсс:lIсt.lсtlиIо рсаJIизаIlии OCIIOI]llIlIX и /tоIIоjIIIИ'ГСJII>IIIrIХ

обrrtсобра]оI]а.I.сJlLtIIlIХ IIpOl,pa]\{M l1ифроl]оl,о. сс,t,сс,I,l]сIIIIоIIа},чIIоl,о,,l,схIIичсскоI,()

и l,\,MalI I t{,l,apl l()l,(l r rpotpи:rcii :

- I ljltll l N,{cpOI tрия,r,иЙ IlO СО:]/lаIIиIо и (iуrrкrtиоIIироI]аIlиrо I {сlr,гра;

- llJlalI учсбItо-lrосlIи,га,I,сJILII1,IХ, I]lIсуроt{IIых и соIlиокуJIь,гурlIых мсроIIриятий в

I (crt,r,pc.
zt.2.IIровсс.I.и l] срок llo 20 иIOJlrI 20l9 I-o,Ia ttсобхtl/tимый pcMOIIl, lIомсIIlеIIии

l[crr.r.pa I] c()(),I,I]c.l,c,I,1]14L{ с -t,иII()I]lllM ,,1lлзайtt*Itроск,|,()М и IIроск,гоМ зоIIирова[lиЯ

l (crrгpa rtиiРроrlоr,() и I,Y\,1Lillи,I,apIlOI,() lrрос|lи:rсй <<"l'очка рос,га))

5.().rrзСr.с.гl]сIlll()с.I'l, за исIIоJIlIсIIиС IIас,гояIIlсI,о 1Iрика:]а I]о:]JIожи,гL ll? мс,го/,[ис-га

му иN4() yrrpaB.;lcllиrI образоl]аIIия KrIrclrиrry С,И,

6. Korrl,poJtll l]il исl IOJI I IclI исм I Iри ка:]а tlс,гавJlяltl :]а собой,

И.tl. lta.laJIl'I,tиKa

упра I}JlеIIия ()бразова lIия ц Е.А.Кусаи[Iова

L


