
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа № 2                                      

имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарева» 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

« 23» июня 2021 года                                                                               № 95 

р.п. Ржакса 

 

О создании Центра образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста»,  

утверждении Положения о деятельности  

Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста», Комплекса мер, Медиаплана, 

штатного расписания, должностных 

инструкций, проекта зонирования Центра 

 

 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения РФ от 

12.01.2021 №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 

и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей, приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области № 3036 от 28.12.2021 года «О 

создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2021 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева»  

Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее Центр)  как структурное 

подразделение без образования нового юридического лица, отдельного 

расчетного счета. 
2. Утвердить Положение о деятельности Центра образования естественно-

научной и технологической направленности «Точка роста» на базе 

МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» (Приложение 1). 
3. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и 

функционированию центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева» (Приложение 2). 



4. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ 

«Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарева»  на 2021 год  

(Приложение 3). 
5. Утвердить   штатное расписание Центра (Приложение 4). 
6. Утвердить должностные инструкции сотрудников Центра (Приложение 

5). 
7. Утвердить проект зонирования Центра (Приложение 6). 

8. В своей работе Центру руководствоваться Уставом образовательной 

организации, Положением, настоящим приказом, должностными 

инструкциями. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                              Т.В. Рязанова 
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