
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 24.09.2019 г. № 01-21/512 г. Анадырь 

 

Об утверждении Перечня 

общеобразовательных организаций 

Чукотского автономного округа, на базе 

которых планируется создание Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 
 

В целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа и 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 Перечень общеобразовательных организаций Чукотского 

автономного округа, на базе которых планируется создание Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. 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: И.М. Пуртов 

  

 Т.Д. Русина 

 

Т.П. Крючкова 

  

 

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

безопасности; Управление образования и науки, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования Чукотского автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 24.09.2019 г. № 01-21/512 

Перечень общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа, 

на базе которых планируется создание Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Название общеобразовательной 

организации в соответствии с 

Уставом 

Адрес образовательной 

организации 

1 

 

 

 

 

Городской округ 

Анадырь 

Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Чукотского автономного округа  

«Чукотский окружной 

профильный лицей» 

689000, Чукотский 

автономный округ,  

г. Анадырь,  

ул. Беринга, д. 7 

2 Анадырский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования посёлка 

Угольные Копи» 

689501, Чукотский  

автономный округ, 

Анадырский район, п. 

Угольные Копи, ул. 

Молодежная, д. 1 

3 Билибинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа города Билибино 

Чукотского автономного округа» 

689450, Чукотский 

автономный округ,  

г. Билибино,  

ул. Ленина, д. 2, 

4 Городской округ 

Эгвекинот 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа  поселка Эгвекинот» 

689202, Чукотский 

автономный округ, 

Иультинский район,  

п. Эгвекинот, ул. 

Комсомольская, д. 11 

5 Провиденский 

городской округ  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат среднего 

общего образования поселка 

Провидения» 

689521, Чукотский 

автономный округ,  

п. Провидения, 

 ул. Полярная, д. 35/1 

6 Городской округ 

Певек 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                 

«Центр образования г. Певек»    

689400, Чукотский 

автономный округ,  

г. Певек,    

ул. Пугачева, д. 62 

7 Чукотский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села 

Лаврентия» 

689300, Чукотский 

автономный округ,  

Чукотский район,   

с. Лаврентия,  

ул. Дежнева, д. 40 

8 Городской округ 

Анадырь 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1 города Анадыря» 

689000, Чукотский 

автономный округ, 

 г. Анадырь,  

ул. Отке, д. 25 



 


