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ПРИКАЗ 

25 августа 2021 год  

№ 97 

 

«О создании Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» 

на базе МБОУ Семячковская СОШ в 2021 году» 
 

В соответствии с Планом мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16) с целью создания новых мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей; в соответствии с распоряжением правительства 

Брянской области от 30.11.20  № 215-рп  «О мерах, направленных на создание и 

функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Брянской области, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей»,  с распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций 

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей»,  приказом департамента образования и науки Брянской 

области  от 17.12.2020  № 1357 «О создании и функционировании в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Брянской области, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2021-2023 

годах»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ  Семячковская  СОШ  Центр образования естественно-научной    

направленности «Точка роста» (далее – Центр) без выделения структурного подразделения, 

без образования нового юридического лица, отдельного расчетного счета. 

2. Определить помещения, в которых будет располагаться Центр: 

2.1. № 1 «Физическая лаборатория» (на базе кабинета № 9 «Физика») 

2.2. № 2 «Химическая и биологическая лаборатория» (на базе кабинета № 10 «Химия, 

биология»). 

2.3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной  направленности 

«Точка роста» на базе базе МБОУ  Семячковская  СОШ  (Приложение 

№ 1). 

3. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функционирование и развитие) 

Центра заместителя директора по учебно-воспитатеьной работе  Татьяну Ильиничну 

Ефименко. 

4. Ефименко Т.И. – руководителю Центра «Точка роста»: 

4.1. Осуществлять общее руководство Центром, своевременно готовить планы работы и 

отчетность по работе Центра, организовать своевременное открытие Центра, освещение 

мероприятия в средствах массовой информации. 

4.2. Ознакомить педагогический коллектив с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Центра естественно-научной направленности «Точка 

роста». 

5. Утвердить штатное расписание Центра образования  естественно-научной направленности 

"Точка роста" и должностные инструкции (Приложение 2) 

6. Утвердить: 

mailto:semjcki--chkola@mail.ru


 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


