
ПРИКАЗ

« 10 »  февраля  2020 года                                                                          г. Тырныауз

« О создании Центра «Точка роста»

В соответствии с Приказом № 426  от 17.04.2019 г. « О создании Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Кабардино-Балкарской
Республике», Методическими рекомендациями по созданию (обновлению) материально-
технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Приказываю:

1. Создать на базе основной школы (улица Энеева 29) «Центр образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) в составе:

· кабинет «Информационные технологии»,
· кабинет «ОБЖ и Технология»,
· проектная зона,
· шахматный клуб.
2. Утвердить план мероприятий по созданию и функционированию Центра

(приложение №1).
3. Утвердить «Положение о структурном подразделении МОУ «Лицей №1 им. К. С.

Отарова» Центр «Точка роста» (приложение №2).
4. Экономисту (Кетбиева И.Ж.) внести изменения в штатное расписание для

обеспечения кадровых условий функционирования Центра в срок до 20.08.2020 г.
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5. Начальнику отдела кадров (Шогенова М.М.) разработать должностную
инструкцию руководителя Центра и педагогов дополнительного образования.

6. Назначить руководителем Центра Тамаеву А.М.  с 01.09.2020 г.
7. Заместителю директора по АХЧ (Бабина В.Н.) организовать и провести ремонтные

работы в помещениях Центра в срок до 15.08.2020 г.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Директор МОУ « Лицей №1 им. К.С. Отарова  »                                   М. Лихов


