
Комитет по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
«Лесколовский центр образования»

ПРИКАЗ

30.11.2021 № 164 

д. Лесколово

О создании центра «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности 
в 2022 году

В соответствии с распоряжениями комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 25.11.2021г. № 3070-р «Об утверждении перечня
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 
Ленинградской области, на базе которых планируется создание и функционирование центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022-2024 
годах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», от 25.11.2021г. № 3069-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по 
созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МОУ «СОШ «ЛЦО» Центр «Точка роста».
2. Назначить заместителя директора Пулинец Анну Александровну руководителем Центра «Точка 

роста», ответственного за функционирование и развитие центра в соответствии с п.3.4 
Методических рекомендаций.

3. Утвердить Положение о деятельности Центра «Точка роста» (приложение№ 4 Методических
рекомендаций).
Ответственная: Патык И.Ю. 
Срок-30.12.2021

4. Обеспечить информационное размещение на официальном сайте ОУ требуемой информации по 
Центру «Точка роста» в соответствии с п. 2.4 Методических рекомендаций.
Ответственный: Зубков Д.А. /
Срок-30.11.2021

5. Изучить требования к финансовому обеспечению Центра «Точка роста» в соответствии с п.5 
Методических рекомендаций и приказом Министерства .Просвещения РФ от 20.11.2018 № 235. 
Ответственные: Воронович С.Д., Ерошенко А.В.

6. Утвердить Комплекс мер («Дорожная карта») (далее - Дорожная карта) по созданию и 
функционированию Центра «Точка роста» согласно приложению 1.

7. Обеспечение выполнения комплекса мероприятий Дорожной карты в пределах своих 
полномочий и контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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