
прикАз
от 31.03.2021 года
село Криулино
Красноуфимского района

<<О создапппв2O2t году Еа базе МуницппаJrьЕого автошомного
общеобразоватеJIьного }чрещденшя <<Itрпулпнская средняя
общеобразовательная школа)> цептра образования
естествеIIно-науrной и технологической направленностей <<Точка pocTD)

В соотвgтствии с рЬспоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
|2.0|.202I J\Ъ Р-6 кОб угверждении методических рекомендаIц,Iй по созданшо и функционирЬванию в
общеобразовательньtх организациях, расположеннБIх в сельской местности и мzlльtх городах, центров
образования естественно-на5rчной и технологиtIеской направленностей>>, постановлением
Правительства Сверлтlовской области постановJIения Правительства Свердловской области от
|9.i2.20|9 }l! 920-IШ кОб угверждении государственной программы Свердловской области
<<Развитие системы образования и реzшизациJI молодежной политrжи в СвеРшlовской области
до 2а25 года), распорлкением ПравIтгельства Свердловской области от ||.|2.2020
JФ 674-РП <<О создании в Свердlовской области ь202|-202З годах центров образования естественно-
наl"rноЙ и технологической направленностей <<Точка роста>, приказом Министерства образования и
молодежноЙ политики Свердловской области от 18.12.2020 J\Ъ 946-Д <<О создании в Свердловской
области ъ 2021' году на базе общеобразовательных организаций, располо*енньIх в сельской
местности и мztJIых городzrх (населенных lrунктах, относящlD(ся к городской местности, с
чИсленностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-наlпrной и
технологиtIеской направленностей <<Точка ростa>)

IIРИКАЗЫRАЮ:

1. Создать на базе Муниципального автономного общеобрr}зовательного rФеждения
<Криулинскtlя средняя общеобразовательнaш школa>) цеЕгр образования естественно-на5rчной и
технологической направленностей <<Точка ростa>).

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-науrной и
Т9хнологической направленностей <<Точка pocTo) на базе Муниципа-пьного автономного
ОбщеОбразовательного )лrреждения <Криулинскм средняя общеобразовательнм школa>)
(при:тагается). 

,

3. Назначлrгь руководителем (куратором, ответственным за функционирвание и развитие)
цеIrгра образования естественно-научной и технологической направленностёй <<Точка роста)
Попонина Андрея Александровича, педагога-организатора.

4. Утвердить порядок решеншI в 2021 году вопросов
иимущественного xapaкTepa цеЕгра образования естественно-нау.rной и
направленностей <<Точка pocTa) (прилагается).

5. Утвердить план учебно-воспитательных, tsнеурочных и
центре образования естественно-научной и технологической

мдOу

*
}) *
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об ч*е

'Щиректор
В.Н. Ва-гlиева

социокульryрных
<Точка

;t l



утвЕрхtдЕно
прикzlзом от З1.03 .2021г. J\Гq Т2З-п
<О создании в 2021 году на базе
IVIуниципIшьного автономного
об щеобразовательного учреждения
кКриулинская сред няя общеобразовательная
школа) центра образования естественно-
нау{ной и техно-логической
направленностей <<Точка pocTa>)

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятe'пьпостп центра образованпя естественно-паучпой п технологпческой

ЕаправJIеппостей <<Точка роста}> па базе
Муппципального автошомного общеобразоватеJIьного учреждепия <<ItрпулиЕская средняя

общеобразовательпая школD)

1. Щекгр образования естественно-наl^rной и тёхнологической напр{лвленностей кТочка
pocTD) на базе Мупиципальпого автономного общеобразовательшого учрещдепия <dtриулинская
СРедняя общеобразовательпая школа)> (далее - Цеrrтр) создirн с целью развитиJI у обl"rающихся
естественно-нау+rой, математиtIеской, информаIц,Iонной грамотности, формирования критического
И креативного мышLпения, совершенствования навыков естественно-научной
и технологической направленностей.

2. Idекгр не является юридическим лицом и действует для достюкения уставньtх целей
Мупиципальцого автопомпого общеобразовательного учреяцеЕпя <<Itрпулшнская средпяя
ОбщеобразоватеJlьпая школа)> (далее - учреждение), а также в цеJlях выполнениlI задач и
достюкениrI показателей и результатов национального проекта <<Образование>.

З. В своеЙ деятельности Цеrrтр руководствуется Федераrrьным законом Российской
Федерации от 29.|2.20t2 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), нормативными
документап,Iи Министерства просвещения Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, программой развития )л{реждения, ппанами работы, утвержденными
)цредителем r{реждениJI и настоящим положением.

4. I]eHTp в своей деятельности подчиняется руководитеJIю )лреждения (директору).

Глава 2. Щели, задачи, фу"кции деятельности Щентра

5. Основной целью деятельности Щекгра явJIяется совершенствование условий для
повышения качества образования, расширениrI возможностей обl"rающюrся в освоении 5rчебных
предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного
образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической
отработки 5rчебного материала по уrебным предметам <<Физика>>, {<Химия>>, <<Биологил>.

6. Задачами Щентра явJIяются:
1) реализация основных общеобразовательных програJчrм по 1"rебным предметам

еСТеСТВеНно-наlпrноЙ и технологическоЙ направленностей, в том числе в paцKirx внеурочной
деятельности обучающихся;

2) разработка и реализация разноуровневых дополнительньгх общеобразовательных программ
естественно-научной и технической направленностей, а также иных прогрzllчIм, в том числе в

З) вовлечение обl^rающID(ся и педагогическихработников в проектную деятельность;
4) организация внеlчебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализаци,l

соответствующих образовательньгх программ, в том числе для лагерей, организованньrх
образовательными организациrIми в каникуJIярный период;

5) повышение профессионalJIьного мастерства педагогических работников Щеrrтра,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

7. Щенгр дIя достIDкения цели и выполнениJI задач вправе взаимодействовать с различными
образоватеJIьными организациями в форме сетевого взаимодействия, иными образовательными
организациями, на базе которьгх созданы центры образования цифрового и ryманитарного профилей
<<Точка роста), L{еrrгры, федеральным оператором, ос)дцествJuIющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и
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фУНШШОlпарованию Щеrrгров, в том ЕIисле по вопросам повышения квалифшсации педагоги.lескIlD(
работников, обучающимися И родителями (законrшми представителями) обу.rающшrся с
применениемдистанционныхобразовательныхтехнологий. : ''. ,

Глава 3. Порядок управления Щентром

8. ýКОвОдитель )чреждения издает лока.пьный нормативный акт
О НаЗНаЧении руководи:геJIя Idенгра (куратора, ответственного за функциоrп,Iрование и развlтгие), а
также о создании Щентра и утверщдении положениJI о деятельности Щеrrгра.

9. Руководlrгелем центра может быть назначен сотрудilrк учреждения из числа руководящих
и педагогиtIеских работrпrков.

10. РукЬводитель Щеrrгра обязан:
1) ос)дцествJIять оперативное руководство Щеrrтром;2) ПРедСтавлять интересы I_{еrггра по доверенности в муниципzulьных, государственньгх

органах СвердIовской области, организациях дJIя реализации целей и задач Щешгра;З) ОТЧИТыватъся перед руководителем )л{реждения о результатах работы Щентра;4) ВЫПОлнять иtше обязанности, пре.ryсмотенные законодатеJIьством, уставом )лреждения,
доJDкностной инструкчией и настоящим положением.

1 1. Руководрrгель Щентра вправе:
l) ОСуществлять расстановку кадров Щентрц прием на рабоry которьrх осуществJIяется

прик:лзом руководителя )л{реждения;
2) по согласованию с руководителем утеждения организовывать 1"lебно- восгпrтательный

ПРОЦеСС В I]екгре в соответствии с цеJIями и задача]uи Щеlrгра и осуществJlять коIrгроль за его
реализаrц,rей;

3) ОС)дцествJIять подготовку обучающихся к участию в kонцrрсах, олимпиацах,
КОНфеРенциях и иньrх мероприJIтиях по профилю направJIений деятельности Щеrrгра;4) по согласованию с руководителем )л{рещдения оqдцествлять организацию и проведение
мероприJIтий по профилю направленlй деятельности Щеrrгра;

5) ОС)дцествJuIть иные права, относящиеся к деятельности ЩеrrцраИ Не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации,
а также законодательству Российской Федерации.
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утвЕрхtдЕн
прикtlзом от З1.03 .2021г. J\b 123-п

Муниципitльного авто номного
общеобразовательного учреждения
кКриулинская средняя общеобразователъная
школа) центра образованиrI естественно-
нау{ной и технологической
направленностей <<Точка pocTa>)

порддок
РеШеНПЯ B202l году вопросов матерпальЕо-техппческого п пмуществеЕпого характера цептра

Образовапия естествеппо-научшой и техпологической папрашIепностей <<Точка pocTD>

1. НаСтОящий порядок определяет условия финансового обеспечения мероприятий по
СОЗданиЮ в 202| году на базе МуниципаJIьного автоЕомпого общеобразоватеJIьного учрещдения
<<КРИулипская средняя общеобразоватепьная школа) цеЕгра образования естественно-научной и
технологиtIеской напр{лвленностей <<Точка pocTa) (далее - Учреждение, Щеrrrр).

2. ФИнанСовое обеспечение мероприятий по созд:lнию Щентра осуществляется за счет средств
федера-llьного, областного и местного бюджетов.

3. ГОСударственной оргчlнизацией Свердловской области, уполномоченной на выполнение
фУнкций государственного заказчика при осуществпении зачшок средств обуrения и восIIитания дпя
СОЗДаНИЯ в Свердловской области центров образования естественно-научной и технологической
НаПРавленностеЙ <<Точка роста>, за счет средств федерального и областного бюджетов
ОСуществляется приобретение средств обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств
Обl"rеНия и воспитаниlI (инфраструктурным листом) для создания в Свердловской области центров
ОбРаЗОвания естественно-науrной и технологической направленностей <<Точка ростa>),
СфОрмированным с )детом примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств
Обl"rеНИя и воспитанIФI дJIя создания и обеспечения функционирования цеЕгров образования
еСтеСтвенно-научной и технологической направленностей <<Точка ростa>) в общеобрaвовательньrх
ОРГаНИЗациf,х, расположенных в сельской местности и мttлых город€rх (стандартный комгшlект),
ПРИВеДенного в приложении j\b б к методическим рекомендаIц{ям по созданию и функционированию
В Общеобразовательных организациях, расположенньIх в сельской местности и мzUIых городztх,
ЦентРов образования естественно-на)лной и технологической направленностей, )двержденным
распоряlкением Министерства просвещения Российской Федерации от \2,0|.2021 Ns Р-6 (Об
УГВеРждении методических рекомеrцаций по созданию и функционированию в
общеобразовательньtх организациr{х, расположенных в сельской местности и мzulых городах, центров
образования естественно-наушой и технологической направленностей>> и согласованным
федеРальным государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессион€tJIьного образования <<Академия реализаIц,Iи государственной политики и
профессионального развитиJI работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации>.

4, Использование средств обучения и воспитания, приобретенньIх за счет средств
федерального и областного бюджетов и переданных Учреждению в безвозмездное пользование с
целью организации образовательной деятельности Щентра, осуществJIяется в соответствии с
условиJIми договора (договоров) о передаче средств обуrения и восIIитания в безвозмездное ;
пользование.

5. Средства местного бюджета направляются на приведение помещенrй для размещениlI .

Щеtrгра в соответствии с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров образования
естественно-научноЙ и технологической направленностей <<Точка роста> в Сверд.повской области (в
тОм числе содержащими требования о необходимости создания условий для хранения и
ИСпОльзования химических реактивов), сформировtlнными на основании руководства по
пРоектированию и дизаfuту образовательного пространства и руководства по фирменному отилю,
РаЗРабОтанными федеральным государственным автономным образовательным r{реждением
ДОпОлнительного профессионttльного образования <<Академия реализации государственной политики
и пРофессионtшьного развитиJI работников образования Министерства просвещения Российской
Федерации)) для использования Щентрами, и утвержденными приказом Министерства образованиlI
молодежной политики Свердловской области.
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