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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 18.04. 2019 года                                                                                  №71 

 

О назначении муниципального координатора, ответственного за  

работу Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» в МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» и МКОУ «СОШ аула 

Каменномост» Карачаевском муниципальном районе  

 

 В целях реализации распоряжения Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, техниче-

ского и гуманитарного профилей в образовательных организациях, располо-

женных в сельской местности малых городах, и дистанционных программ 

обучения определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетево-

го взаимодействия», на основании приказа Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской  Республики №261 от 29.03.2019 года «О Цен-

трах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике», в Карачаевском муниципальном районе, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать подразделения  Центра  образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) в МКОУ «СОШ с. Коста 

Хетагурова» и МКОУ «СОШ аула Каменномост» Карачаевского муници-

пального района. 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за работу 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» и в МКОУ «СОШ аула Каменномост» 

Карачаевского муниципального района главного специалиста Управления 

образования, физической культуры, спорта и молодежной политики админи-

страции Карачаевского муниципального района Яхееву Антонину Владими-

ровну. 

3. Руководителям МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» и МКОУ «СОШ 

аула Каменномост» (Кулаеву Б.Ч. и Чеккуевой З.Н. соответственно) утвер-

дить: 
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3.1. План первоочередных мероприятий (дорожную карту) по созда-

нию и функционированию Центра; 

3.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Цен-

тра; 

3.3.  Индикативные показатели на основании базового перечня показа-

телей результативности; 

3.4. Положение о Центре. 

4. Примерное штатное расписание Центра. 

5. При создании Центра руководствоваться «Методическими рекомен-

дациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных об-

щеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, техническо-

го и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обу-

чения определенной категории обучающихся, в том числе на базе сетевого 

взаимодействия», утвержденных  распоряжением Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 

6. Утвердить Рабочую группу по созданию и функционирования Цен-

тра в общеобразовательном учреждении. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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