
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-827-О 

24.11.2021 

 

 

О создании и функционировании 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в 2022 году федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Ханты-Мансийском районе 
 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2021 года № 10-П-1593 

«О создании и функционировании Центров образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 2022 году федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» (далее – приказ ДОиМП 

ХМАО-Югры от 23.11.2021 года № 10-П-1593), в целях исполнения комплекса 

мер («дорожная карта») по созданию и функционирования в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории  

Ханты-Мансийского района, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить ответственным за создание и функционирование центров 

«Точка роста» на территории Ханты-Мансийского района заместителя 

председателя комитета по образованию (Теребилкина И.Ю.). 



 

2. Заместителю председателя комитета по образованию (Теребилкина 

И.Ю.) довести до сведения руководителей образовательных организаций 

настоящий приказ и приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 23.11.2021 года  

№ 10-П-1593 в трехдневный срок со дня регистрации. 

3. Руководителям образовательных организаций МКОУ ХМР  

«СОШ п. Сибирский» (Ибрагимова Л.А.), МКОУ ХМР «СОШ с.Елизарово» 

(Борщева Н.А.) обеспечить: 

3.1. разработку локальных нормативных актов по созданию и 

функционированию центров «Точка роста» в срок до 25.08.2022 года; 

3.2. информационное и организационное сопровождение мероприятий по 

созданию и функционированию центров «Точка роста»; 

3.3. приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с 

Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей (письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

от 1 ноября 2021 года № ТВ-1913/02) в срок до 25 августа 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

Председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 
М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Теребилкина И.Ю.,  

тел.:32-97-50 


