
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЯНТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7»  
 

П Р И К А З  

«09» января 2020 г.                                                                                                  № 6 

 

О создании и функционировании в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста»  

 

          В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.07.2019 № 356-рп «О реализации в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре отдельных мероприятий федеральных 

проектов национального проекта «Образование», приказами Департамента 

образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры от 29.09.2019 № 1255 «О создании и функционировании 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

2020 году», от 29.10.2019 № 1407 «О внесении изменений в приложение 1 к 

приказу Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 27 сентября 2019 года № 1255 «О 

создании и  функционировании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», от 31.10.2019 № 1414 

«Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в целях в 

целях развития и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, приказа департамента образования и молодежной 

политики администрации Сургутского района от 09 января 2020 г. № 1 «О 

создании и функционировании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

        1.1. План мероприятий по созданию и функционированию в МАОУ 

«Лянторская СОШ № 7» Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (приложение 1). 

       1.2. Положение МАОУ «Лянторская СОШ № 7» о деятельности 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»                 

(приложение 2). 



       1.3. Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования в МАОУ «Лянторская СОШ № 7» Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 3). 

        1.4. Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 4). 

        1.5. Утвердить кадровый состав (штатное расписание Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») 

(приложение 5). 

2. Назначить руководителем Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» Никитенкову Зульфиру 

Кашафовну, заместителя директора. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой (до 01.10.2020). 

 

 

        Директор                                                                                Е.С. Шерстюк 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлены 

Никитенкова З.К.    

Беляева М.С.   

Хворых О.В.   

Чепчугова С.Н.   

Кравченко Н.В.   

Руденко Р.В.   
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