
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН  

ПРИКАЗ 

 

       09.04.2019г.                                                                             № 493/ 01-03 

г. Апшеронск 

 

О создании в 2019 году на базе общеобразовательных организаций 

муниципального образования Апшеронский район Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"  
 

 Во исполнении распоряжения главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 29 октября 2018 года « 272-р «Об определении 

регионального координатора», приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29 октября 2018 года № 3840 «Об 

утверждении Комплекса мер, Концепции по реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная школа» по обновлению материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков», 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, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, и дистанционных программ обучения определённых категорий 

обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», во исполнение 

приказа министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края  № 1112 от 29.03.2019 г. «О создании Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых будут 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2019 году (далее-Центры) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Назначить Аипову С.А., заместителя начальника управления образования 

администрации муниципального образования Апшеронский район 

муниципальным координатором по созданию и функционированию 

Центров в Апшеронском районе. 



3. МКУ «ЦБОУО» (Саидова Н.К.) обеспечить общую координацию 

обновления материально-технической базы Центров. 

4. МКУ ЦРО (Латынина А.А.) обеспечить общее организационно-

методическое сопровождение создания и функционирования Центров. 

5. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования Апшеронский район (Аипова С.А.) 

обеспечить общую координацию создания и функционирования Центров. 

6. Руководителям школ №9,23,30,17 (Папазян С.Л., Семенова М.В., 

Тюляндин М.М., Храмова Л.В.)  утвердить: 

1) Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста"; 

2) Перечень функций Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей на 

территории Апшеронского района; 

3) План мероприятий по созданию и функционированию Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

4) План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста". 

 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о.начальника управления  образования                                        Т.Н. Куценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

       Приложение  

       к приказу управления образования  

       администрации  муниципального  

       образования Апшеронский район 

                от 09.04.2019 г. № 493/ 01-03 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

Образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в 2019 году 

№  

п/п 

Наименование ОО  Почтовый адрес 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№ 9 

 

352654 Краснодарский край  

Апшеронский район 

ст. Нефтяная 

ул. Красная, 132 

 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа 

№ 17 

 

352660 Краснодарский край  

Апшеронский район 

ст. Тверская.  

ул. Центральна, 116 

 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№ 23 

 

352665  Краснодарский край  

Апшеронский район  

ст. Кабардинская,  

ул., Тихая 1 

 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная  школа 

№ 30 

 

352674  Краснодарский край  

Апшеронский район  

х. Николаенко, 

ул., Дружбы 2 

 

 

 


