
ПРИКАЗ

Управление образования Артемовского городского округа

104.2019 N° 100 
г. Артемовский

О создании в 2019 году на базе общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста»

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году», постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 31.10.2018 № 1185-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2019-2024 годов» (с изменениями), 
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», на основании приказа Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 29.03.2019 № 
150-Д «О создании в Свердловской области в 2019 году на базе 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в 2019 году Центры образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных 
организаций Артемовского городского округа, расположенных в сельской 
местности:

1.1.. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее - МБОУ СОШ № 4);

1.2. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Ссредняя общеобразовательная школа № 8 (далее - МАОУ «СОШ № 8»);.

1.3. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее - МБОУ СОШ № 19).

2. Руководителям МБОУ СОШ № 4 (Ситник О.В.), МАОУ «СОШ № 
8» (Радунцевой Е.А.), МБОУ СОШ № 19 (Насущному В.В.) локальным 
нормативным (распорядительным) актом образовательной организации 
утвердить:

2.1. Положение о деятельности центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательной 
организации, разработанного на основании типового Положения, 
утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29.03.2019 № 150-Д;

2.2. по согласованию с Управлением образования Артемовского 
городского округа назначить руководителя Центром образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста»;

2.3. порядок решения вопросов материально-технического и 
имущественного характера центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»;

2.4. 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 Артемовского городского округа в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»;

2.5. план мероприятий по созданию и функционированию центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

2.6. план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

3. Руководителям МБОУ СОШ № 4 (Ситник О.В.), МАОУ «СОШ № 8» 
(Радунцева Е.А.), МБОУ СОШ № 19 (Насущный В.В.) МКУ АГО «Центр 
обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) обеспечить 
подготовку необходимого пакета документов для проведения плановых 
мероприятий в 2019 году по созданию Центра образования цифрового и

руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского
городского округа,



у

гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств 
субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и 
местного бюджетов), проведения ремонтных работ в соответствии с 
брендбуком (фирменным стилем центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей), утвержденным 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».

4. Конроль исполнения приказа оставляю за собой.


