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Приказ  

22.03.2021                                                                                               №06-01/185 

 

«О создании в 2021 году на базе МАОУ СОШ №4 центра образования   

естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федера-

ции 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», постановлением Правительства Свердловской области постановления 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государ-

ственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области  до 2025 года», распоряжением  Прави-

тельства Свердловской области от 11.12.2020 № 674-РП «О создании в Свердловской об-

ласти в 2021–2023 годах центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», приказом Министерства образования и молодежной по-

литики Свердловской области от 18.12.2020 № 946-Д «О создании в Свердловской обла-

сти в 2021 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с 

численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МАОУ СОШ №4 центр образования естественно-научной и тех-

нологической направленностей «Точка роста». 

2. Утвердить положение о деятельности центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ №4 (прилагается). 

3. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функционирование и 

развитие) центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» заместителя директора по УВР Толмачеву Анну Владимировну. 

4. Утвердить порядок решения в 2021 году вопросов материально-технического 

и имущественного характера центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (прилагается). 

5. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных меро-

приятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на 2021/2022 учебный год (прилагается).  

 

Директор МАОУ СОШ №4                                                                               Л.В.Новоселова 
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