
Администрация городского округа город Урюпинск 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
20.01.2021 г.                                                                                                             № 5 

 

 

О создании в 2021 году  

Центров образования естественнонаучной  

 и технологической направленностей  

"Точка роста" на базе муниципальных   

общеобразовательных учреждений 

 городского округа город Урюпинск  

Волгоградской области 

 

В  целях реализации постановления Администрации Волгоградской области от 27 ноября 

2020 г. N9 725-п "О создании  и функционировании в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 

и технологической направленности в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" и в соответствии с приказом комитета образования, науки и   

молодежной политики Волгоградской области от 17 декабря 2020 г. № 860 «О создании в 2021-

2023 годах центров образования естественнонаучной и технологической направленностей "'Точка 

роста"  на базе  общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах»,  

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать в 2021 году Центры образования естественнонаучной и технологической 

направленностей» Точка роста» на базе  двух муниципальных общеобразовательных 

учреждений: 

- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени В.Г.Распутина» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области; 

- Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области; 

2. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных учреждений городского 

округа г. Урюпинск: МАОУ «СШ №5» Леоновой Л.В., МАОУ «СШ № 8» Кабановой Н.В.:  

2.1 обеспечить издание приказа о создании Центра естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста", утверждающего:  

2.1.1 положение о деятельности центра естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста"; 

2.1.2 руководителя центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка 

роста"; 

2.1.3 порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера 

центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста";  

2.1.4 функции центра естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" 

по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ на 

территории городского округа  город Урюпинск Волгоградской области в рамках 

федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование";  



2.1.5 план мероприятий по созданию и функционированию центра естественнонаучной и 

технологической направленностей "Точка роста"; 

2.1.6  план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре 

естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста"; 

3  обеспечить выполнение индикаторов и показателей деятельности центров  

естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста, утвержденных 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 17 

декабря 2020 г. № 860 «О создании в 2021-2023 годах центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей "'Точка роста"  на базе  

общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных в сельской 

местности и малых городах».  

3. Назначить Романову Н.В., заместителя начальника отдела образования администрации 

городского округа г.Урюпинск,  координатором мероприятия по созданию центров 

естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста", создаваемых в 2021 

году на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

г.Урюпинск, и ответственным за предоставление в установленные комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области отчетности о реализации данного 

мероприятия. 

      4.     Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам -   

начальник отдела образования                                                                  С.В.Зубцова    

 

 
 

С приказом ознакомлены: 

 

Романова Н.В.   

 

Леонова Л.В. 

  

 

Кабанова Н.В.         

  

 

       



 


