
 

      

    

 БОЙОРОК  ПРИКАЗ  

  

 ____________  №    ____________   

  

  

О создании в 2020 году на базе Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения лицей г.Янаул Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

  

На основании Приказа МО РБ № 1112 от 01 октября 2019г. «О создании и 

функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в 2020 году», на основании методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, 

утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» 

  п р и к а з ы в а ю:  

 

Башkортостан   

Республикаhы Яңауыл 

районы муниципаль район 

Яңауыл калаһы лицейы 

муниципаль бюджет дөйөм 

белем биреү учреждениеһы 
(Яңауыл районы муниципаль район 
Яңауыл калаһы лицейы муниципаль 

бюджет дөйөм белем биреү 

учреждениеһы)  

 

 

 

                    Муниципальное      

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение лицей  г. Янаул 

муниципального района  

Янаульский район  

Республики Башкортостан 
        (МБОУ лицей г. Янаул МР Янаульский район) 

 



  

1. Создать на базе Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения лицей г.Янаул Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

2. Назначить руководителем центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Рахматуллину Залифу Маратовну.  

3. Утвердить Порядок решения вопросов материально - технического и 

имущественного характера Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Приложение 1.   

4. Утвердить Перечень функций Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на 

территории МБОУ лицей г.Янаул Муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

Приложение 2.   

5. Утвердить План мероприятий по созданию и функционированию  Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  лицей 

г.Янаул Муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан. Приложение 3.   

6. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 

мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Приложение 4.  

7. Утвердить примерное штатное расписание Центра «Точка роста»  

  

  

  

  

  

     

 Директор                                                               А.М.Галиев                    

  

  

  

  

                    

  

  
  

  

  



  


