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П Р И К А З 

 

от  02 декабря  2019 года        № 133     

 О создании рабочей группы, ответственной за 

создание и функционирование в МБОУ 

КСОШ №1 Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

          С целью реализации распоряжения Правительства Брянской области от 04.07.2019 года № 

134-рп «О мерах, направленных на создание и функционирование в Брянской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020-2022 годах», во 

исполнении приказов департамента образования и науки Брянской области № 1397 от 

26.09.2019 г. «О создании и функционировании в Брянской области Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 - 2022 годах», № 1550 от 

24.10.2019 г. « Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Брянской области», приказа 

отдела образования администрации Климовского района №440 от 25.11.2019г. «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в 2020 году» и на основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации 

от 1 марта 2019 года №Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу, ответственную за создание и функционирование в МБОУ 

КСОШ №1 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее 

Центр) в составе: 

Веретёхиной Н.М. директора школы 

Балевой В.В., заместителя директора по УВР 

Жевора М.В.., заместителя директора по УВР 

Тищенко В.В., заместителя директора по УВР 

Поздняковой И.Н., заместителя директора по ВР 

Веретёхина В.И. , заместителя директора по АХР 

2. Распределить обязанности следующим образом: 

- Веретёхиной Н.М., директор школы – осуществление общего руководства, решение текущих 

финансовых, организационных вопросов, разработка примерного штатного расписания Центра; 

-Балевой В.В., Жевора М.В., Тищенко В.В., заместители директора по УВР – разработка плана 

мероприятий по созданию и функционированию Центра; медиаплана по информационному 

сопровождению создания и функционирования Центра на 2020 год, Положения о Центре в 

соответствии с типовым Положением  (Приказ департамента образования и науки Брянской 

области № 1397 от 26.09.2019 года). Срок до 9.12.2019г. 

- Веретёхину В.И.– разработать смету расходов на ремонтные работы в кабинетах Центра; 

обеспечить подготовку помещений в соответствии с типовым дизайном -проектом и проектом 

зонирования Центров (Приказ департамента образования и науки Брянской области № 1550 от 

24.10.2019 года). Срок: до 01.08.2020 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы:                                       Веретехина Н.М. 

 

С приказом ознакомлены: 
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