
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПЛАТОНОВСКАЯ   СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

02.04.2021 с. Платоновка № 66/1 

 

О создании Центра образования 

естественно-научного и технологического  

профилей «Точка роста» 

на базе Саюкинского филиала 

 

В целях реализации национального проекта «Образование, в соответствии с 

Реестром образовательных организаций, на базе которых будут созданы 

Центра образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста» в 2021 году, утвержденного приказом Управления 

образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 №2872,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» на базе Саюкинского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ по адресу: 393263, Тамбовская область, 

Рассказовский район с. Саюкино, ул. Советская, 51; 

2. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научного и 

технологического профилей Саюкинского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ (Приложение 1); 

3. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению 

мероприятий по созданию Центра образования естественно-научного и 

технологического  

профилей «Точка роста» на базе Саюкинского филиала МБОУ Платоновской 

СОШ (Приложение 2); 

4. Утвердить Штатное расписание Центра образования естественно-

научного и технологического профилей «Точка роста» Саюкинского филиала 

МБОУ Платоновской СОШ (Приложение 3); 

5. Утвердить должностные инструкции сотрудников Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста» Саюкинского филиала МБОУ Платоновской  СОШ:  

5.1. Должностную инструкцию руководителя Центра образования 

естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»; 



5.2. Должностную инструкцию педагога-организатора Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста»; 

5.3.  Должностную инструкцию педагога дополнительного образования 

Центра образования естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста»; 

5.4. Должностную инструкцию педагога по предмету Центра 

образования естественно-научного и технологического профилей «Точка 

роста»; 

6. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» при Саюкинском филиале МБОУ 

Платоновской СОШ (Приложение 4); 

7. Назначить руководителем Центра образования естественно-научного 

и технологического профилей «Точка роста» в Саюкинском филиале 

Часовских Елену Михайловну, учителя истории и обществознания. 

 

 

 

 Директор                                          М.В. Филонов 

 

С  приказом  ознакомлена:                                                Е.М.Часовских 
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