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Муниципальltое казеЕIiое общеобразовательfi ое уlреждеЕие
(Средняя общеобразовате-lьнм школа }Гs16 иNr. Фрисва Р,М.)
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Притсiв

20.0]-2020 г.

проfраIfI1

N. {/

О создапи1r в 2020 году
на базе МКОУ (СОШ N!16 и]ч1, Фриева Р.М,))
цеЕтра образоваЕия цйфрового и гумдlитартJоrо профилеЙ (Точка роста)

l] соответствии с ПлатrоN{ меролриятий федеральвого проекта (СовремеIJяая

школа) тJациональЕого проекта (Образо]]аlIие), утверждевньIм президи}а{о\1 Совета при

Президеrrте Российской Федерации по стратегическо!tу развитию и пациояапь!rым

rrpoeKTant (протоко;r от 24 декабря 2018 года Nэ 16), распорялtепием i\4инистерства

просвещения Росслйской Федереции от l llapтa 2019 Iода j\Ъ Р-2З (Об }тверr(деtlии
Nlе,Iодических роко\lендаций по созданиrо I{ecT! в ToN{ числе рекомеЕдаций к обЕовлонию

NIатериа]Iьно-техпической базы. с це-]ью рса.rrизации ocIIoBHbIx общеобразовательпых

програrrпт цифрового, естественноха}чlIоIо, техтlического и г}манитарного профилей в

общеобразовательЕьтх организацfiях. гiс пl) гlо)(еllшых в ссль\:кой местtlости и liмb]x
горолах. и дистанционных l1рогрФrl!{ о6) чеIlия определснны\ каIегорий обучfuощихся. в
,1оN{ rIисле Еа базе сетевогО взаимодейс,I,вияr. Концепцией по ремизации Niероприятllя

федерапьного проекта (СовреNlенl]ая школа) по обl{овлеЕIiю ]\{атер!lа,;БЕо- тсхвичесNой

базы по форплироваЕию у обччающlixСя совреN{еIII]ых техIiологиqеских и гуNlдIптарнь!х

Еавыков), от 29 марта 2019 года ]V! 1112 (О создаltии ЦеЕтров образоваЕия цифровоlо и

гу\{анитарноfо профилей (Точка роста) в 2019 году) с целыо создания HoBbIx IIccT л;UI

реализilциIi осlJовных и доllолн!ттсjlьtlых обrцеобразоватеiьЕых

цифрового, естестlзеЕlIоЕаYчного, IехЕичесltоfо 1,1 f,чNlанитарпоrо профилей

приI(азываюi
1, Создать на базе МКоУ (СоШ ]\Ъ16 иNл. ФриевФ) г, о, Нальчик КБР цеIlтр образовапия

чифрового и гумаЕитарного рофилей (точка ростa) как структурное Ilодрхздепеlше бе]

образовавия новоlо юридического лица, отде,IъЕого расчетноlо счета,

2, }'твсрлrтть поJIохеЕие о деятельItостrl цеIl1ра образования цифрового 1l г)ъIанитарЕого

профилей <Точка росто на б:ве NIKOY lrСОШ М16 илr. Фриеваll
f. о. IIепьчи( КБР (прилохение i),
З, УтвсрдитЬ 1Iорядок решеll]]я вопросов NlаlериапьIJо-техrtического и имуществепllого
rарактсра цеl]r,ра образования цифрового fi г\фfаЕитарного профилей (Точка роста)
(прилоконие 2).
4, Утвердить перечеIrь фун(ций цснтра обрa!зования цифрового и ryN,IанитарЕого
профилей (Точка роста) пО обеспече]lиlО реапизации oclloвHbв и доIJолнительтlых
общеобразовательпьш проfрамII ци{Ьрового, сстествеЕно-т]аучпого, техпItчесllого

и гуаlанитарного профилсii на базе N4KOY (СОш мlб и\1. ФриеRа) г, о. На,]ьчик КБР в

paN{Kax федераJЫlого проек,Iа (Совре,uешlаЯ шкоjIа) Еациоllальt{ого проOкта
(Образовапие) (прилохеЕие З).



5. Утвердить план Nlероприятий по создаЕшо и фувкционировавиlо цеfiтра образования
чифрового и гумавитарного Iфофилей (Точка росто (приложение 4),

6. Утверлить Медиаrrлан по информационному сопровождению создания и

функционирования IJeHTpa образования цифрового и гуIIанитарного профIrлей
<Точка роста> при МКОУ (СОШ Л!16 ипr. Фриева (прилоrкеllие 5).
6, Утвердить план учебно-восtrи,tательньIх, вне)рочtlьж и социокультурных лLероприятий
в цепT,ре образоваliия цифрового и гlттанитарного профилеЙ (Точка роста)
(хри]lожеfiие 6).
7, Утвердить штапlо расписание цеllтра образовfi]ия чифрового й г)мацитаряого
профилей (Точка роста) (приложение 7)
8, Утвердить дол)Iс{остные иlIструкции сотрудников центра образоваяия цифрового и
fYманитарного профилей (Тоака роста, (приложения 8-1i).
9,

9, В своей работе создаЕЕоNIу l{cBTpy <Точка pocтD руководствоваться ycTaвoi{

образоваrельЕой орг&шзации, Полоrrtеrrием, lIастоящим приказом. дол)l(нос'lЕыми
иЕстр}кциями,

10. KoETpojIb испо,цЕеIIия приказа за собой,

Л.Х. Чочаева


