
 

1. Создать на базе МБОУ «СОШ №15» им.Героя России Н.Н. Шевелева Центр образования 

естественно-научно и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) без 

выделения структурного подразделения, без образования нового юридического лица, 

отдельного расчетного счета. 

2. Определить помещения, в которых будет располагаться Центр: 

2.1. № 1 «Химическая и биологическая лаборатория» (на базе кабинета № 3 «Химия, 

биология»). 

2.2. № 2 «Физическая лаборатория» (на базе кабинета № 2 «Физика»). 

2.3. № 10 «Технологическая и проектная лаборатория» (на базе кабинета № 4 «Технология»). 

3. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-научной и технологиче- 

ской направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №15» им.Героя России Н.Н. 

Шевелева (Приложение№ 1). 

4. Назначить руководителем (куратором, ответственным за функционирование и развитие) Центра 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Гонтарь Н.С. 

5. С 01.09.2021 руководителю Центра Гонтарь Н.С. на основании п. 3.4.6 Положения «Об оплате 

труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы№15» имени Героя России Н.Н.Шевелева с. Еленовское (МБОУ 

«СОШ № 1 5 »им. Героя России Н.Н.Шевелева) установить 
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О создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



. 

доплату за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей в размере 30% от должностного 

оклада по должности заместителя директора по           УВР. 

6. Крященко Н.А., зам.директора по АХЧ , – в установленные сроки 

обеспечить контороль над проведением ремонтных работ в образовательной 

организации (в т.ч. в кабинетах Центра), организацию необходимых закупок, 

приемку поставляемых товаров. 

7. Гонтарь Н.С. – руководителю Центра «Точка роста»: 

7.1. Осуществлять общее руководство Центром, своевременно готовить 

планы работы и отчетность по работе Центра, организовать своевременное 

открытие Центра, освещение мероприятия в средствах массовой 

информации. 

7.2. Ознакомить педагогический коллектив с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность Центра естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

7.3. В срок до 31.08.2021 организовать набор обучающихся по программам 

внеурочной деятельности, дополнительным образовательным 

программам Центра «Точка роста». 

8. С целью осуществления мероприятий по созданию Центра утвердить состав 

рабочей группы в следующем составе: 

8.1. Зоболева Е.Д. – директор, технологии. 

8.2. Гонтарь Н.С. – заместитель директора по УВР, учитель английского 

языка, руководитель Центра. 

8.3. Карпенко М.А. – учитель физики, руководитель МО естественно-научного цикла. 

8.4. Крященко Н.А. –заместитель директора по АХЧ. 

9. Утвердить План первоочередных действий («Дорожную карту») по созданию 

и функционированию центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 1 5 »им. 

Героя России Н.Н.Шевелева в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году 

(Приложение № 2). 

10. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 1 5 »им. Героя России 

Н.Н.Шевелева на 2021-2022 учебный год (Приложение № 3). 

11. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 1 5 »им. 

Героя России Н.Н.Шевелева (Приложение № 4). 

12. Утвердить должностную инструкцию руководителя Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

(Приложение № 5). 

13. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» (Приложение № 6). 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                            Е.Д.Зоболева 


		2022-02-10T13:47:34+0300
	МБОУ "СОШ №15" С. ЕЛЕНОВСКОЕ




