
Рассылка: в дело № 01-13 за 2022 год 

 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. СОСНОВКА»  

(СОШ п. Сосновка)  
ПРИКАЗ 

 

   03.06.2022.  №   218  

Сосновка 
 

О создании в 2022 году на базе образовательного учреждения центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  

 

На основании распоряжения Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 11 октября 2021 года № 306 «Об утверждении плана мероприятий по созданию и 

функционированию Центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 году на территории Белоярского района, приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23 ноября 2021 года № 10-П-1593 «О создании и функционировании 

Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» в 2022 году федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры», в соответствии с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2021 года № ТВ-

1913/02 «О направлении методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности»,   

п р и к а з ы в а ю:  

1.  Создать в 2022 году на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы п. Сосновка (далее – СОШ п. Сосновка) 

Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста».  

2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественнонаучной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе СОШ п. Сосновка (Приложение 

1).  

3. Назначить ответственным за функционирование и развитие Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» заместителя 

директора по методической работе Мазанкину Ксению Сергеевну. 

4.  Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год (Приложение 2).  

5. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год (Приложение 

3).  

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                     М.В. Иванов 


