
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №3 

3№-а ГИМНАЗИЯ МУНИЦИПАЛЬНÖЙ АСШÖРЛУНА ВЕЛÖДАН УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

ПРИКАЗ 

ТШÖКТöД 

 

 
г. Инта 

 

 
О создании Центра образования цифрового и гуманитарного 

 профилей «Точка роста»  в МАОУ Гимназия № 3 

 

      В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 30.09.2019 № 856 «О создании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории Республики Коми в 2020-2022 годах», 

приказом Отдела образования администрации МОГО «Инта» от 06.05.2020 «О создании 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории 

МОГО «Инта» в 2020 г.», с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

Распоряжением Минпросвещения России от 17.12.2019, в целях формирования современных 

компетенций и навыков у учащихся МАОУ Гимназия № 3 по учебным предметам 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области 

«Технология», а также повышения качества и доступности современного образования вне 

зависимости от местонахождения образовательной организации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 3 (далее – МАОУ Гимназия № 3, гимназия) Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»). 

2. Утвердить Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе МАОУ Гимназия № 3 согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

3. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя директора по УР 

Иванову Е.А. 

4. Утвердить штатное расписаниеЦентра«Точка роста» согласно приложению 2 к 

настоящему приказу.  

5. Утвердить перечень функций Центра«Точка роста» согласно приложению 3к 

настоящему приказу. 

6. Утвердить План мероприятий по созданию и функционированию Центра согласно 

приложению 4 к настоящему приказу. 

7. Утвердить Медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центра согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

8. Создать рабочую группу по разработке  Плана учебно-воспитательных, внеурочных, 

сокультурных мероприятий Центра «Точка роста» на 2020-2021 учебный год в составе 

Ивановой Е.А., руководителя Центра, педагогов Сыромятникова А.В., Лихановой 

А.Ю., Попова А.В., Торлопова С.П., Беловой О.Ю.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

 

Директор            З.А. Соломон 
 


