
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ И  ПРОХЛАДНЭ  МУНИЦИПАЛЬНЭ 
КУЕЙМ ЩIЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКIЭ И IУЭХУ ЩIАПIЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР 
 

 

П Р И К А З 

 
30.07.2019 г.                                      гор. Прохладный                           №-116/1 

 

О создании в 2019 году Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных 

организаций  Прохладненского муниципального района КБР. 

 

 Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 19 апреля 2019 г. N 62-ПП "О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике", распоряжения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № 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", 

Приказа Минпросвещения КБР от 17.04.2019 N 426 "О создании Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 

Кабардино-Балкарской Республике", постановления главы местной 

администрации Прохладненского муниципального района КБР № 364 от 29 

июля 2019г «О создании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста» в образовательных учреждениях Прохладненского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», а также в целях 

координации открытия и функционирования Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать  рабочую группу по подготовке к открытию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

(приложение 1). 

2. Возложить функции  муниципального  координатора по созданию  

и функционированию в 2019 году в Прохладненском муниципальном районе   



Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на 

главного специалиста Управления образования (Шахрай Н.В.). 

3. Муниципальному координатору (Шахрай Н.В.) обеспечить контроль  

реализации   Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по 

созданию и функционированию в 2019 году в Прохладненском районе 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

4. Руководителям МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст. Солдатской» 

(Коновалов О.Е.), «СОШ им.С.П.Восканова» (Демченко А.В.), «СОШ с. 

Учебного» (Строева Н.В.): 

 обеспечить издание локального акта общеобразовательной организации 

о создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста", утверждающего: 

o положение о деятельности Центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей "Точка роста";  

o заведующего Центром образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста";  

o функции Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" по обеспечению реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей  

в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"; 

o план мероприятий по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста"; 

o план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста"; 

 обеспечить проведение организационных мероприятий по 

открытию Центра в соответствии с регламентом (приложение 2); 

 обеспечить  внесение изменений в Устав организации, в 

тарификационный список на 2019-2020 учебный год в части создания 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста", 

 возложить ответственность на заведующего структурным 

подразделением за получение, постановку на баланс, эффективность 

целевого использования материальных ценностей (оборудовании, 

программного обеспечения). 

5. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

_______ 



Приложение 1 

к приказу Управления 

образования 

от  30.07.2019г.   №-116/1 

 

 

СОСТАВ  

 

рабочей группы по подготовке к открытию в Прохладненском 

муниципальном районе   Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

 

 

1 Золко Татьяна 

Пантелеймоновна 

 

– и.о. начальника Управления 

образования 

 

2 Шахрай Наталья 

Владимировна 

 

– главный специалист Управления 

образования 

3 Негрей Наталия 

Викторовна 

– начальник отдела информационно- 

методического сопровождения 

Управления образования 

4 Нестерова Анна 

Александровна 

 

– юрисконсульт Управления 

образования 

5 Кизилова Татьяна 

Юрьевна 

 

– главный специалист Управления 

образования 

6 Лукина Наталия 

Владимировна 

 

– экономист Управления образования 

7 Кулеш Виктор 

Анатольевич 

 

– инженер Управления образования 

 

8 Коновалов Олег 

Евгеньевич 

 

– МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая 

ст.Солдатской»  

9 Демченко Александр 

Викторович 

 

– МКОУ «СОШ им.С.П.Восканова» 

10 Строева Наталия 

Валерьевна 

– МКОУ   «СОШ с. Учебного»   

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  

Управления образования 

от  30.07.2019г.  №-116/1 

Регламент 

подготовки к открытию Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Сроки  Мероприятия  

30.07.2019 Издание приказа ОУ «О создании Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе СОШ …». 

Этим приказом утверждается должностная инструкция 

руководителя Центра 

02.09.2019 Издание приказа  ОУ о назначении заведующего структурного 

подразделения 

03.09.2019 Издание приказа об утверждении должностных инструкций 

сотрудников Центра 

04-05.09.2019 Прием на работу сотрудников Центра 

06-12.09.2019 Информирование о наборе в группы на базе Центра на сайте, 

через объявления, на родительских собраниях, классных часах 

06-12.09.2019 Прием заявлений о приеме в Центр от родителей (законных 

представителей). Заявления регистрируются в журнале. К 

заявлению прилагается согласие на обработку персональных 

данных, согласие на участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, конференциях 

06-10.09.2019 Разработка  программ педагогами 

11.09.2019 Согласование программ заведующим Центром 

12.09.2019 Утверждение программ (в нем уточнить, что приступить к 

реализации программ с 16.09.2019) 

13.09.2019 Приказ на зачисление детей  (комплектование групп) 

13.09.2019 Приказ на утверждение графика  и режима работы Центра, 

расписания, плана учебно-воспитательных, внеурочных и 

социально-культурных мероприятий 

16.09.2019 Начало занятий в Центре 

23.09.2019 10:00 Торжественное открытие Центра 

 

 

 


