
            БОЙОРОҠ                              № 70 §1                                ПРИКАЗ 

        «20» май 2019 й.                                                                 «20» мая 2019 г.                          

О создании  Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на 2019 год 

в МБОУ «Гимназия им. Т. Кусимова» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 11 марта 2019 года № 192-р «О распределении субсидий 
бюджетам муниципальных районов Республики Башкортостан на 
обновление материально технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на 
2019 год» и с распоряжением Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 01.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению 
материально -технической базы, с целью реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» 

 
приказываю: 
 

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» с 
01.09.2019 года. 

 
2. Назначить руководителем Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Гимназия им. 
Т.Кусимова» с 01.09.2019 года учителя информатики Саитгалина И.А. 

 
3. Утвердить:  
 

3.1 Дорожную карту первоочередных действий по созданию и 
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МБОУ «Гимназия им. Т.Кусимова» 
(Приложение № 1); 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
ACҠAР АУЫЛЫ 

Т. КУСИМОВ ИСЕМЕНДӘГЕ  
МУНИЦИПАЛЬ  БЮДЖЕТ ДƟЙƟМ БЕЛЕМ 

БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
(Асkар ауылы Т. Кусимов исемдǝге МБДУ) 

Пионер урамы, 2/1 йорт, Асkар ауылы, 
Әбйәлил районы, 

Башҡортостан Республикаһы, 453620, 
Тел. (34772) 2-23-20, 

e-mail: abroo06@yandex.ru 
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3.2 Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» согласно приложению к данному приказу 
(Приложение № 2); 
3.3 Перечень функций Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» по обеспечению реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
естественно-научных, технического и гуманитарного профилей в 
рамках федерального проекта «Современная школа» (Приложение № 
3); 
3.4 Порядок решения вопросов материально-технического и 
имущественного характера Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» (Приложение № 4); 
3.5 План мероприятий по созданию и функционированию Центра 
«Точка роста» (Приложение № 5); 
3.6 Медиаплан по информационному сопровождению создания и 
функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» на 2019 год в МБОУ «Гимназия им. 
Т.Кусимова» согласно приложению к данному приказу (Приложение 
№ 6); 
3.7 План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных 
мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» (Приложение № 7); 
3.8 Дизайн-проект зонирования Центра «Точка роста» (Приложение 
№ 8); 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор:                             Р.Н. Ахметов 
 
Ознакомлены:                      И.А. Саитгалин   

 
 


