
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я 
 

Администрация Ковровского района 

 

П Р И К А З 
 

 

от   02.02.2021   №  48  -осн  

 

 
Об исполнении распоряжения 

Департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.01.2021  г. № 

68   «О создании в 2021   году центров 

образования  естественно-научной и 

технологической направленности» 

 

 

На основании  распоряжения   Департамента образования администрации 

Владимирской области от 28.01.2021  г. № 68    «О создании в 2021   году центров 

образования  естественно-научной и технологической направленности»,  в целях 

совершенствования условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, 

а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Принять к исполнению распоряжение Департамента образования 

администрации Владимирской области от 28.01.2021  г. № 68    «О создании в 2021   

году центров образования  естественно-научной и технологической 

направленности». 

2. Определить должностными лицами, ответственными за создание и 

функционирование в общеобразовательных организациях Ковровского района  

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (далее - Центры «Точка роста»): 

Чернышеву Светлану Викторовну – заместителя начальника управления 

образования. 

Алексееву Ирину Владимировну – заместителя директора МБУ «ЦРО» по 

финансово-экономическому обеспечению, главного бухгалтера.  

3. Утвердить: 

3.1. Перечень индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию 

и функционированию Центров «Точка роста» согласно приложению  № 1. 

3.2. Типовое Положение о Центре «Точка роста» согласно приложению № 2. 

4. Заместителю директора МБУ «ЦРО»,  главному бухгалтеру Алексеевой И.В.  

осуществлять  контроль за  освоением  средств, выделенных в рамках субсидий на   



создание  Центров «Точка роста», финансовым  обеспечением деятельности 

Центров. 

5. Заведующему отделом закупок МБУ «ЦРО» обеспечить заключение 

договоров в рамках расходования средств субсидии на создание Центров «Точка 

роста»   в соответствии  с Федеральными законами  от  05.04.2013 № 44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

6. Заведующему планово-экономическим отделом МБУ «ЦРО» обеспечить: 

- заключение соглашения между управлением образования и 

общеобразовательными  организациями; 

- сбор заявок от общеобразовательных  организаций  на выделение субсидии по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

7. Заместителю директора  МБУ «ЦРО»  по информационно-методическому и 

кадровому обеспечению Сафоновой Т.В. обеспечить общее организационно-

методическое и информационное сопровождение создания и функционирования 

Центров «Точка роста», методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на  базе Центров. 

8. Руководителям  МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ 

«Новопоселковская   СОШ имени И.В. Першутова», МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ»  обеспечить: 

8.1. Создание и функционирование Центров «Точка роста»  в соответствии с 

Методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ (утверждены 

распоряжением Минпросвещения РФ  от 12.01.2021 года  № Р-6) . 

8.2. Выполнение плана  мероприятий по созданию и открытию Центров «Точка 

роста», индикативных показателей результативности Центров.  

8.3. Заключение договоров в рамках расходования средств субсидии на 

создание  Центров  в соответствии  с Федеральными законами  от  05.04.2013 № 44-

ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8.4. Целевое использование  средств федерального, регионального, 

муниципального  бюджетов. 

8.5. Проведение  текущего  ремонта  помещений Центров «Точка роста»  в 

соответствии с   утвержденным  дизайн-проектом. 

8.6. Медиасопровождение  создания  и функционирования  Центров «Точка 

роста». 

8.7. Предоставление  в управление образования заявки на выделение  субсидии 

по форме согласно приложению №3  к настоящему приказу.  

9.  Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник                                                                   И.Е. Медведева 



 

 

Приложение  №1   

к приказу управления образования 

от  02.02.2021 №48  

 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях 

Ковровского района   центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста»  

 
№ Наименование индикатора (показателя) Минимальное значение в 

год для 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организаций 

1 Численность обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих два и более учебных предмета из 

числа предметных областей 

«Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и 

информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Технология» и (или) курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста» 

(человек) 
1
 

100 

(в год открытия - 50) 

                                                           
1
 Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего 

образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам 
естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает 
суммирование численности обучающихся общеобразовательных организаций, каждый из которых 
задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и 
технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 
Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные 
науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения 
воспитания Центров «Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации общая 
численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не 
менее 80% от обшей численности обучающихся. 



2 Численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и 

естественно-научной направленности с 

использованием средств обучения и воспитания 

Центра «Точка роста» (человек) 

30 

(в год открытия - 15) 

3 Доля педагогических работников Центра «Точка 

роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации 

федерального оператора  (%)
2
 

100 

 

 

² В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогических работников 
Центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 
3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам из Федерального реестра 
образовательных программ дополнительного профессионального образования. 

                                                           

 



Приложение  №2   

к приказу управления образования 

от  02.02.2021 №48  

 

Типовое Положение 

 о центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе 

 Наименование 
общеобразовательной организации 

I. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе Наименование общеобразовательной 
организаций (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-
научной, математической, информационной грамотности, формирования 
критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-
научной и технологической направленностей. 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения 
уставных целей Наименование общеобразовательной организаций (далее — 
Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и 
результатов национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,   другими 
нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой 

развития Наименование общеобразовательной организаций, планами работы, 
утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения 
(директору). 

II. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

2.2.2. Разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную 



деятельность; 

2.2.4. Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе 

для лагерей, организованных образовательной  организацией  в каникулярный 

период; 

2.2.5. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы; 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры 

«Точка роста»; 

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию Центров, в том 

числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

III. Порядок управления Центром 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и 

развитие), а также о создании Центра и утверждении Положения о деятельности 

Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. Осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. Представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач 

Центра; 

3.3.3. Отчитываться перед руководителем Учреждения о результатах работы 
Центра; 

3.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим 
Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 
3.4.1. Осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 
3.4.2. По согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и 
осуществлять контроль его реализации; 

3.4.3. Осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 



деятельности Центра; 
3.4.4. По согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности 
Центра;  

3.4.5. Осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 
противоречащие целям и видам деятельности Учреждения, а также 
законодательству Российской Федерации 



Приложение  №3   

к приказу управления образования 

от  02.02.2021 №48  

 

 

Начальнику управления образования  

администрации Ковровского района 

И.Е. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка 

На выделение субсидии на иные цели МБОУ ___________________________   

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленности в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах,    в 2021  году. 

 

 

 

Наименование мероприятия  Сумма /руб./ Обоснование 

   

   

 

 

 

 

Директор  



 


