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ПРИКАЗ

Об утверждении нормативных документов 
по функционированию центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 
в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского 
района»

На основании приказа МО и Н РА от 25.12.2020 № 2042 «О создании 
и функционировании центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в Республике Адыгея в 
2021 году», в целях успешной координации работы Центра и обеспечения 
реализации плана мероприятий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие нормативные документы:
Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей "Точка роста" в МБОУ «ОЦ №4 
Майкопского района»;

- Рекомендации по использованию стандартного комплекта 
оборудования Центра «Точка роста» при реализации программ естественно
научной и технологической направленности;

- План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и 
функционированию Центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «ОЦ №4 
Майкопского района»;

- Штатное расписание Центра образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» в МБОУ «ОЦ №4 
Майкопского района»;

- Должностные инструкции руководителя и педагогов Центра 
образования «Точка роста»;

Медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования Центра образования естественно-научной и
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технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год МБОУ «ОЦ №4 
Майкопского района»;

- План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий Центра образования естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района».
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Удоденко JT.B.


