
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГОТОЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 

П Р И К А З 
 

05.02.2021       г. Боготол                                               №14 
 
 На основании распоряжения Правительства Красноярского края от 
12.01.2021 №3-р, приказа министерства образования Красноярского края от 
20.01.2021 №18-11-05, в целях реализации на территории Красноярского края 
федерального и регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», координации действий подведомственных 
образовательных организаций при создании и функционировании центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» на базе общеобразовательных учреждений Боготольского района  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных учреждений, расположенных 
на территории Боготольского района, на базе которых в 2021 году планируется 
создание центров «Точка роста», согласно приложению №1. 

2. Назначить Ускову Любовь Николаевну, главного специалиста отдела 
общего образования, ответсвенной за создание и функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» на базе общеобразовательных учреждений Боготольского района. 

3. Утвердить типовое положение о деятельности центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 
территории Боготольского района согласно приложению №2. 

4. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и 
функционированию центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных 
учреждениях Боготольского района согласно приложению №3. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  

 
 
Руководитель Управления образования 
администрации Боготольского района                                                Е.В. Васькина 
 

 
 



Приложение №1 
к приказу Управления образования  
от 05.02.2021 №14 
 

Перечень общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
Боготольского района, на базе которых в 2021 году планируется создание 

центров «Точка роста» 
 

№ п/п Наименование 
общеобразовательного 

учреждения 

Юридический адрес 
общеобразовательного 

учреждения 

Малоком
плектная 
(да/нет) 

1.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Вагинская 
средняя общеобразовательная 
школа 

662075, Боготольский 
район, с. Вагино,  
ул. Кооперативная, 2 

да 

2.  Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение Владимировская 
средняя общеобразовательная 
школа 

662074, Красноярский 
край, Боготольский 
район, д. Владимировка, 
ул. Школьная, д.1А 

да 

3.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Юрьевская 
средняя общеобразовательная 
школа 

662077, Боготольский 
район, с. Юрьевка,  
ул.50 лет Октября, д.1 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к приказу Управления образования  
от 05.02.2021 №14 

 
 

Типовое положение о деятельности центра образования естественно- 
научной и технологической направленностей «Точка роста»  

на территории Боготольского района 
 

 
1.Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе__________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

(далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, 
математической, информационной грамотности, формирования критического и 
креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и 
технологической направленностей. 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 
уставных целей __________________________________ (далее - Учреждение), 

(наименование общеобразовательной организации) 

а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов 
национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае», другими нормативными документами Министерства просвещения 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, программой развития Учреждения, планами работы, 
утвержденными учредителем и настоящим положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 
(директору). 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 
2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 
обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей, а также для практической отработки 
учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

2.2. Задачами Центра являются: 
2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том 
числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 



проектную деятельность; 
2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 
числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 
каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 
работников Центра, реализующих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 
взаимодействовать с: 

различными образовательными организациями в форме сетевого 
взаимодействия; 

с федеральным оператором, осуществляющим функции по 
информационному, методическому и организационно-техническому 
сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в том 
числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников; 

обучающимися и родителями (законными представителями) 
обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

3. Порядок управления Центром 
3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 
функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 
положения о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 
из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 
3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных 

и государственных органах края, организациях для реализации целей и задач 
Центра; 

3.3.3. отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах 
работы Центра; 

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и 
настоящим положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 
3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 
3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 
Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 



деятельности Центра; 
3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 
деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 
противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а 
также законодательству Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 
к приказу Управления образования  
от 05.02.2021 №14 

 
 

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в общеобразовательных учреждениях Боготольского района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й 

Результат Срок 

1. Назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
создание и 
функционирование 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 
«Точка роста» 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района 

приказ Управления 
образования 
администрации 
Боготольского 
района 

05.02. 
2021 

2. Утверждение плана 
первоочередных 
мероприятий 
(дорожной карты) 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

создана дорожная 
карта в каждом 
общеобразовательно
м учреждении 

до 
26.02.20
21 

3. Проведение 
инвентаризации 
материально-
технической базы, 
кадровых ресурсов 
общеобразовательных 
учреждений 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

определены 
помещения, которые 
будут задействованы 
для создания и 
функционирования 
центров «Точка 
роста», определен 
перечень работ по 
подготовке данных 
помещений, 
составлен список 
педагогических 
работников, которые 
будут реализовывать 
обновленные 
программы 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей  

февраль 
2021 



4. Формирование 
инфраструктурного 
листа (перечня 
оборудования, 
расходных 
материалов, средств 
обучения и 
воспитания для 
создания и 
обеспечения 
функционирования 
центров «Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

приказ директора 
общеобразовательног
о учреждения  

согласн
о 
графику
, 
направл
яемому 
федерал
ьным 
операто
ром 

5. Утверждение 
медиаплана 
информационного 
сопровождения 
создания и 
функционирования 
центров «Точка 
роста», создание 
странички на сайтах 
общеобразовательных 
учреждений 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района, 
директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

приказ Управления 
образования 
администрации 
Боготольского 
района, создана 
страничка на сайтах 
общеобразовательны
х учреждений 

до 
01.03. 
2021  

6. Заключение 
соглашения с 
министертсвом 
образования о 
предоставлении 
субсидии из бюджета 
Красноярского края 
местному бюджету на 
создание и 
обеспечение 
функционирования 
центров «Точка роста» 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района 

заключено 
соглашение 

до 
01.04. 
2021 

7. Формирование 
проектов зонирования 
и согласование 
дизайнпроектов 
центров «Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

рассмотрены и 
согласованы дизайн 
проекты центров 
«Точка роста» в 
соответствии с 
брендбуком, 
сформирован проект 
зонирования 

до 
01.04. 
2021 

8. Составление 
документации по 

директора 
общеобразова

подготовлена 
документация по 

до 
01.04. 



выполнению 
ремонтных работ 
центров «Точка роста» 

тельных 
учреждений 

выполнению 
ремонтных работ 
центров «Точка 
роста» в 
соответствии с 
брендбуком 

2021 

9. Объявление закупок 
товаров, работ, услуг 
для создания центров 
«Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

извещения о 
проведении закупок 

01.04. 
2021 

10. Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников центров 
«Точка роста» 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района, 
директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

свидетельства о 
повышении 
квалификации 

февраль
-май 
2021 

11. Разработка 
нормативно-правовых 
актов деятельности 
центров «Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

разработано и 
утверждено 
Положение о 
деятельности 
центров «Точка 
роста», назначен 
руководитель, 
утверждено штатное 
расписание, план 
мероприятий, 
образовательные 
программы 

апрель-
май 

12. Выполнение 
ремонтных работ 
центров «Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

проведены 
ремонтные работы в 
соответствии с 
утвержденным 
дизайном 

до 
02.08. 
2021 

13. Завершение 
приведения центров 
«Точка роста» в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
Министерства 
просвещения РФ 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

акты приемки работ, 
товарные накладные 

до 
25.08. 
2021 



14. Торжественное 
открытие центров 
«Точка роста»  

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района, 
директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

Центры «точка 
роста» открыты, 
информационное 
освещение в СМИ, на 
сайтах Управления 
образования и 
общеобразовательны
х учреждений 

01.09. 
2021 

15. Организация набора 
обучающихся по 
образовательным 
программам центров 
«Точка роста» 

директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

приказ директора 
общеобразовательног
о учреждения 

до 
20.09. 
2021 

16. Внесение изменений в 
муниципальное 
задание 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района 

приказ об 
утверждении 
муниципального 
задания 

до 
20.09. 
2021 

17. Ежеквартальный 
мониторинг 
выполнения 
показателей создания 
и функционирования 
центров «Точка роста» 

Управление 
образования 
администраци
и 
Боготольского 
района, 
директора 
общеобразова
тельных 
учреждений 

отчет о выполнении 
показателей 

01.10. 
2021, 
далее – 
ежеквар
тально в 
течение 
2-х лет 

 
 
 


