
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОЛЕКМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

п.Олекма 

 

П Р И К А З 

29.01.2022 года                                                                                              № 16-п  

О создании и функционировании Центра образования естественно – научной и  

технологической направленностей «Точка роста» в MOKУ «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» в 2022 году 

 

На основании  Постановления Администрации Тындинского муниципального округа 

Амурской области №749 от27.12. 2021г. «О создании и функционировании Центра 

образования естественно – научной и  технологической направленностей «Точка роста» в MOKУ 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского муниципального округа в 

2022 году», в соответствии с Постановлением Правительства Амурской области от 21 октября 

2020 года №772 « О мерах по созданию и функционированию  в 2021-2023 годах в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

Центров образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» 

в рамках федерального проекта «Образование» ( в ред. Постановления Правительства  Амурской 

области  от 23 декабря 2020 года № 875) и в целях реализации задач, достижения показателей и 

результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе MOKУ «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно – научной 

и  технологической направленностей «Точка роста» в MOKУ «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» (далее «Положение») (Приложение 1) 

 

3. Утвердить рабочую группу по проведению первоочередных мероприятий по 

созданию на базе школы Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в составе: 

 

Супличенко С.Ю., директор школы; 

Супличенко В.А., заместитель директора поУBP, учитель физики; 

Степанчук Ю.С., заместитель директора по BP;  

Асауляк Л.Н., заместитель директора по BP, учитель биологии; 

Абакумова Е.Я., учитель информатики 

 

4. Рабочей группе разработать нормативно- правовую основу создания и 

функционирования  Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 

5. Назначить руководителем Центра образования естественно - научной и 

технологической направленности  Супличенко В.А., заместителя директора по 

УBP 



6. Обеспечить размещение и своевременное обновление официального сайта школы 

в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

создании и функционировании  Центра «Точка роста» 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

     

                 С.Ю. Супличенко 

 


