
Тамбовская область Мичуринский район Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольская 

средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 
От 29.11.2021 № 232/10 
 

О создании на базе Староказинского филиала МБОУ Новоникольской 

СОШ Центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

В целях реализации на территории Тамбовской области 

национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. 

№ Р-6, на основании приказа Управления образования и науки 

Тамбовской области от 29.11.2021г.№3130 «О создании на базе 

общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году», 

распоряжением администрации области «О реализации мероприятия по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в Тамбовской области на 2021-2023 годы в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» от 15.10.2020 №716-р  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 1.Создать Центр образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе Староказинского 

филиала МБОУ Новоникольской СОШ по адресу: ул. Рахманинова, д. 22, 

с. Старая Казинка, Мичуринский район, Тамбовская область, 393747 

2.Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Староказинского филиала 

МБОУ Новоникольской СОШ согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центра образования естественно - научной и 

технологической направленностей «Точка роста» Староказинского 

филиала МБОУ Новоникольской СОШ согласно приложению № 2. 

3. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно - 

научной и технологической направленностей «Точка роста» 



Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ согласно 

приложению № 3. 

4. Утвердить План мероприятий по созданию и функционированию Центра 

образования естественно - научной и технологической направленностей 

«Точка роста» Староказинского филиала МБОУ Новоникольской СОШ 

согласно приложению №4 

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор школы:     Чернышова Л.Б 
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