
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 5 города Унеча Брянской области 

 

ПРИКАЗ №  121 

10 сентября  2020 года 

 

«О создании на базе школы Центра  

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
 

           В целях реализации национального проекта «Образование», в соответствии  с Планом 

мероприятий федерального проекта «Современная школа», утвержденным президиумом Совета 

при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. №16), с целью создания новых мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей на базе МОУ-СОШ № 5 г. Унеча Брянской области  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе 

школы по адресу: 243300 Брянская область, город Унеча, улица Октябрьская, дом 26. 

2. Утвердить Положение о « Центре образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МОУ-СОШ № 5 г. Унеча Брянской области. 

3. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования «Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

4. Утвердить штатное расписание «Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

5. Утвердить должностные инструкции сотрудников «Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

6. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера «Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

7. Утвердить и определить функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) по созданию и функционированию 

Центра. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 5 города Унеча Брянской области 

 

ПРИКАЗ №  122 

10 сентября  2020 года 
 

 
О назначении руководителя Центра  

образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста». 

 

 

 

 

 

           В целях реализации национального проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. №16, в 

соответствии с приказом директора школы от 10.09.2020 № 121 «О создании на базе 

школы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить руководителем Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» Котлярову Ольгу Николаевну, заместителя директора 

по воспитательной работе.  

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                                    С.Д. Федорищенко 

 


