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На основании распоряжения департамента образования администрации
Владимирской области от 211.09.2019 г. ЛЪ З2 <О создании в 2020 году I]eHTpoB
образоваrrия цифрового и гуманитарного профи.llей <'Гочка роста)), в це,ilях создаIII4я

условий для внедрения на уровI{ях нача-rтьного обrцего, основного общего и (или)
среднего обшего образования новых . методов обучения и воспитаFIия.
образовательFIых технологий, обеспечиваIоших освоеr*ие обучающимися ос}IовIlых
и дополнительных обшеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технологического и гуманитарного профилей, обнов"tlения
содер}кания и методов обучения предметных областей <Технология)>, <<N4атематика
и информатика)), <<Физическая культура и основы безошасIJости жизнедеяl^ель}IостI,I)
IIриказываю:

1. Принять к исполнению распоряже}tие l1епартамента образоваrтия
администрации Владимирской области от 24.09.20l9 г. rПФ З2 <О создаЕIиLt в 2020
году L(eHTpoB образования rlифрового и гуманитарного профилей <'Гочка роста)
(далее - l[ентры).

?. Назначить N4ун!rципальi{ым коорлиFIаI,ороN,I создания и функlдио}{ироваr{I4я
I]eHTpoB образования цифрового и гуманитарного профилей <<Точка роста)
заместителя начальника управления образования С,В. Чернышеву.

З. flиректору N4БУ (ЦРО) Колесrrиковой Г.Г, обеспе.lи,гь обшiес
организационFIо-N{етодIиLlеское и информационное сопровождение создания LI

функl]иоFIирования I]eHTpoB, методическое сопрово)Iiдение реаJIизации основных ii
дополнительных обrцеобразовательных программ, реализуемых на базе I]eHTpoI]"

4. Заместителю директора МБУ (ЦРО), главному бухгалтеру Аrrексеевой
И.В. осуществлять контроль за освоением средств, выi{еJIен]]ых l] paN,IKax

субсилий на созлание l{errrpoB. фиttансовым обеспечение]\,1 деятельIlости ilентров.



5. Заведуrощему отделом закупок N4БУ ((I_IPO) обеспечитl, закJючеIlие
договороВ В рамках расходоВаниЯ средстВ субсидии на создание l_{eHTpoB в
соответствии с Федеральными законами от 05.04.20lз ý9 44-ФЗ кО контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
МУниIIипальных нужд>,

6. Заведующему планово-экономическим отдеJiом N4БУ (ЦРО) обеспечить:
- заключение соглацIениЯ \,Ie)t/{y управлениеМ образования и

общеобразовательньlми организацияN,{и ;

- сбор заявок от общеобразовательi]ых организаший на выделеFIие субсиллtи
по форме согласно приложению J\Гq 1 к настояrцему приказу.

7. Руководителям N4Боу <<Мальiгинская сош>, N4Боу <N4елеховская Cotil
имени И.П. I\4oHaxoBa>> обеспечить:

7.1 , Созлание и фvrrкuиоF{ироваIrие L[етr,гров В соответствии с методически]uи
рекоlч{ендациями N4инис.герстI]а про с Bell{eH ия РФ.

].2. ВыПолнение плана мероприятий по созданию и открытиIо ljен,грttв,
индикативных показателей результативFIости IJeHTpoB.

] .з. Заключение договоров в paN,lKaX Р&СХО;]ОваI{ия сре/цств субсилии на
создание I]eHTpoB в соответствии с Фс:лераJIьI{ыми закоFIаN,{и от 05"04.2013 ль 44-
ФЗ <О кон,грактной систеN,lе в сфере закупок ,говаров, 

работ,. усjlуr,для обесt]ечениrl
гос)iдарстtsенных и муниципальных нvжд>"

7.4. Проведение текуtцего peN,IoHTa ,помещений L{eHTpoB в соответствии с
yтвер}кденным дизайн-проек.гом.

7.5. Разработку нормативно-правовой базы дJIя работы Щентров,
7.6. Разработку и утверждение плана учебно-воспиf,ательных, вFIеуроLIFIых и

соr{иокуJIьтурных меропри я.tий ileHTpa,

7.7. Открытие Щентров в единый день открытия с последУЮшим освещениеN{
в СN4И, на официальном сайте обшlеобр&зов&те-цьных организаций.

7.8. Предlоставление в управ,r]еiIие образоваrтия заявки на выделе}{]4е
субсидии по форме согласно гIриJо}кеI{иIо к нас,гояшеN{у IIриказу.

в" КонтролЬ исполнения настоящего приказа оставляtо за собой.

Начальник управления образования И.Е. N4едведева



Заявка
На выделение субсидии на иные цели N4БОУ

Приложение
к приказу управления образования

от ЛЪ

Начальнику управления образования
ад]\4инистрации Ковровского райоirа

И,tl. N4едведеtsа

на оOноi]ление

материально-технической базы для формирования у обучаrошихся современных
технологических и гуманитарных навыков в 2020 году,

Щиректор

наимегtование меDопри ятия сумма lруб.l обоснование


