
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 18.09.2019 г. № 01-21/485 г. Анадырь 

 

Об утверждении Положения о 

деятельности Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа 
 

В соответствии с Концепцией создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чукотского автономного округа от  28  июня  2019 года №  284-рп, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о деятельности Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа (далее – Центры «Точка роста») 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления образования 

и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа                

(Шимоткина Н.И.) обеспечить руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа необходимыми 

материалами по созданию и функционированию Центров «Точка роста». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Пуртов И.М.). 

 

 

 

Начальник Департамента                           А.Г. Боленков 



 

Подготовил: Т.А. Филиппова 

  

Согласовано: Н.И. Шимоткина 

 

И.М. Пуртов 

  

 Т.Д. Русина 

  

 

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление образования и науки; органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Чукотского автономного округа, 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 18.09.2019 г. № 01-21/485 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях  

Чукотского автономного округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» (далее – Центры «Точка роста») создаются как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, и не являются отдельными юридическими 

лицами. 

1.2. Центры «Точка роста» направлены на формирование современных 

компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также развития дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей. 

1.3. В своей деятельности Центры «Точка роста» руководствуются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Чукотского автономного округа, иными распорядительными 

документами, регулирующими деятельность Центров «Точка роста». 

1.4. Центры «Точка роста» в своей деятельности подчиняются 

руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых они созданы. 

 

2. Цели и задачи деятельности Центров «Точка роста» 

 

2.1. Целями деятельности Центров «Точка роста» являются: 

2.1.1. создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

2.1.2. обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

2.2. Задачами деятельности Центров «Точка роста» являются: 

2.2.1. охват своей деятельностью на обновленной материально-технической 

базе обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих основную 



общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2.2.2. охват обучающихся общеобразовательных организаций 

дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей во внеурочное 

время, в том числе с использование дистанционных форм обучения и сетевого 

партнерства; 

2.2.3. использование созданной инфраструктуры во внеурочное время как 

общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности населения, шахматного и иного интеллектуального 

игрового образования, проектной деятельности, творческой и социальной 

самореализации детей и подростков, педагогических работников, родительской 

общественности; 

2.2.4. обеспечение преемственности содержания основного и 

дополнительного образования; 

2.2.5. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 

лагерей; 

2.2.6. организация деятельности Центров «Точка роста», направленной на 

участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

2.2.7. создание условий для развития общественных движений школьников, 

детских и молодежных общественных организаций.  

 

3. Правовое обеспечение Центров «Точка роста» 

 

3.1. В целях реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста» 

органами исполнительной власти Чукотского автономного округа утверждаются 

нормативно-правовые и распорядительные акты: 

- концепция создания Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского 

автономного округа; 

3.2. комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

3.3. перечень общеобразовательных организаций Чукотского автономного 

округа, на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

3.4. медиаплан по созданию и функционированию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных 

организациях Чукотского автономного округа; 

3.5. иные акты, обеспечивающие создание и функционирование Центров 

«Точка роста». 

 

4. Порядок управления Центром «Точка роста» 

 

4.1. Создание и ликвидация Центра «Точка роста» как структурного 

подразделения общеобразовательной организации относятся к компетенции 



учредителя общеобразовательной организации по согласованию с ее 

руководителем. 

4.2. Руководитель Центра «Точка роста» назначается распорядительным 

актом руководителя общеобразовательной организации, на базе которой он 

создается, по согласованию с Учредителем общеобразовательной организации. 

4.3. Руководителем Центра «Точка роста» может быть назначен один из 

заместителей руководителя общеобразовательной организации, на базе которой он 

создается, в рамках исполняемых им должностных обязанностей, либо по 

совместительству. Также руководителем Центра «Точка роста» может быть 

назначен педагогический работник общеобразовательной организации, на базе 

которой он создается, в соответствии со штатным расписанием либо по 

совместительству. 

4.4. Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра «Точка роста» 

определяется руководителем общеобразовательной организации, на базе которой 

он создается, в соответствии и в пределах фонда оплаты труда. 

4.5. Руководитель Центра «Точка роста» обязан: 

4.5.1. осуществлять оперативное руководство Центром «Точка роста»; 

4.5.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и иные 

документы с руководителем общеобразовательной организации, на базе которой он 

создается; 

4.5.3. представлять интересы Центра «Точка роста» для организации целей и 

задач Центра «Точка роста»; 

4.5.4. отчитываться перед руководителем общеобразовательной организации, 

на базе которой он создается, о результатах работы Центра «Точка роста»; 

4.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом общеобразовательной организации, на базе которой он создается, 

должностной инструкцией и настоящим Положением. 

4.6. Руководитель Центра «Точка роста» вправе: 

4.6.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра «Точка роста», 

прием на работу которых осуществляется приказом руководителя 

общеобразовательной организации, на базе которой он создан; 

4.6.2. по согласованию с руководителем общеобразовательной организации, 

на базе которой создан Центр «Точка роста», организовывать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с целями и задачами Центра «Точка 

роста», осуществлять контроль за его реализацией; 

4.6.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях различного уровня по профилю 

направлений Центра «Точка роста»; 

4.6.4. по согласованию с руководителем общеобразовательной организации, 

на базе которой создан Центр «Точка роста», осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра «Точка 

роста»; 

4.6.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра «Точка 

роста» и не противоречащие целям и видам деятельности общеобразовательной 

организации, на базе которой он создан, а также законодательству Российской 

Федерации. 

 

5. Деятельность Центров «Точка роста» 



  

5.1. Совокупность общеобразовательных организаций, на базе которых 

создаются Центры «Точка роста», составляет федеральную сеть Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

5.2. Центры «Точка роста» функционируют как образовательные центры, 

реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей, привлекая обучающихся и их родителей (законных 

представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих 

программ. 

5.3. Деятельность Центров «Точка роста» направлена на выполнение 

поставленных перед ними целей и задач. 

5.4. Центры «Точка роста» выполняют функцию общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и иного 

образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

5.5. Центры «Точка роста» сотрудничают с иными образовательными 

организациями в форме сетевого взаимодействия, используя различные формы 

реализации образовательных программ, включая дистанционные. 

 

 

 


