
  
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

« 04 »  июля  2019 года                                                                                                  № 880 

 

 

О создании Центров на  

базе общеобразовательных учреждений 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 13 июня 2019 года № 1813 «О создании Центров на базе 

общеобразовательных организаций»,  в целях реализации мероприятий по 

созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в МБОУ «Алексеевская СОШ» и 

МБОУ «Бехтеевская СОШ» приказываю: 

1. Принять к исполнению приказ  департамента образования 

Белгородской области от 13 июня 2019 года № 1813 «О создании Центров на 

базе общеобразовательных организаций» (прилагается). 

2. Возложить функции муниципального координатора создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования управления образования Богодухову Л.Е. 

3. Директорам МБОУ «Алексеевская СОШ» Савиной Г.М., МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» Кийкову А.В.: 

    3.1. Принять меры по выполнению плана мероприятий (дорожной 

карты),  утверждѐнных приказом департамента образования Белгородской 

области от 13 июня 2019 года № 1813 «О создании Центров на базе 

общеобразовательных организаций», первоочередных действий по созданию и 

функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля 

«Точка роста».  

3.2. Провести текущий ремонт помещений Центра «Точка роста» в 

соответствии с фирменным стилем, закупку мебели в срок до 15.08.2019 года.  

3.3.Утвердить Положение о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  

   3.4.Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 

создания и функционирования Центра «Точка роста». 

3.5 Утвердить штатное расписание и назначить руководителя Центра 

«Точка роста». 
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3.6. Осуществлять общее руководство Центром в соответствии с 

Положением. 

3.7. Предоставить на утверждение проект зонирования кабинета 

технологии, кабинета информатики и ИКТ, кабинета ОБЖ.  

3.8. Организовать набор учащихся по общеобразовательным 

программам Центра «Точка роста» в срок до 31.08.2019 года.  

3.9. Подготовить программу открытия Центра «Точка роста» до 15.08. 

2019 года  с последующим освещением в СМИ, на официальном сайте школы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 

управления образования Богодухову Л.Е. 

 

 

 

                   Заместитель начальника   

                   управления образования  

       администрации муниципального района  

                      «Корочанский район»                                                       Е.В. Коробкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


