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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
прикАз
05 ноября 2019 г.

с. Мчжи

Ns 677

об исполнении приказа департамента образования Ямало-ненецкого

автономного округа Ns 851 от 30 окгября 2019 года
<Об утверяцеции типового дизайн-проекта Щентра образования
цифрового и ryманитарного профилей <<точка роста)) в Ямало-ненецком
автономном округе>

На основании приказа департамента образования Ямало Ненецкого
автономного округа J\ъ 851 от 30 октябр я 2019 года <об
утверждении
типового дизайн-проекта I {eHTpa образования цифрового и гуманитарного

профилей <точка роста) в Ямало-ненецком автономном округе), в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018
года Ns 204 <<О национ€Lпьных целях и стратегических задачах
развития
Российской Федерации на период до 2о24 года>, pu"nop"*e,r""",
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июля 1019 .одч
Jф 4зO-рП <О I_|eHTpax образования цифрового и гуманитарного профилей
<Точка роста) в Ямало-Ненецком автономном округе) (далее

-

I1eHTp <Точка

ростa>), протоколом заседаниrI комиссии Министерства просвещения
Российской Федерации по проведению отбора субъектов Ъоссийской

Федерации на предоставление в 2020 _ 2о22 годах субсидии по мероприятию
<обновление материЕLIIьно-технической базы для форм"рЬвани"

у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)) в
рамках федерального проекта <современная школа)) национаJIьного проекта
<Образование> от 15 июля 2019 г. ]\Ъ НР - l7lО2пр, письма
федерального
государственного автономного учреждения <Фонд новьгх форм
развития
образования>> от 11 октябр я 2019 года ЛЬ 1906 (о
,rnuro.o
"o.nu"o"u"""
дизайн-проекта Щентра <<точка роста>, в целях реализации
регионального
проекта <Современная школа)) национального проекта <Образование>,

приказываю:

1.принять к исполнению приказ департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа Ns 851 от 30 октября 2019 года <Об
_

утверждениИ типовогО дизайн-проеКта Центра образования цифрового и
ryманитарного профилей (точка ростa)) в Ямало-Нен"ц*о, u"ro"oMнoМ
округе) (приложение l ).

2.

Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ
<<Горковская сош) (Харитонова в.в.), мБоУ <Шурышкарская СОШ KOI_{>
(Сюртахова с.и.), моУ <Социокультурный центр) с.Лопхари (Филаретова

Н.В.):

2.1. довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц.
Срок: до 08 ноября 2019 года.
2.2. обеспечить организацию работы по:

2.2.1. приведению площадок общеобразовательных организаций в
соответствие с типовым дизайн-проектом IleHTpa <Точка
роста) Ямало-

Ненецкого автономного округа согласно приложениrIм.

Срок: до 10.08.2020 г.;
установке материаJIьно-технического
оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства
просвещения Российской Федерации,
Срок: до 10.08.2020 г.
З.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования Шурышкарского района
Толстых М.Л.

2.2.2. приобретению и

Начальник управления

Ознакомлена:

<_>

и

ноября 2019 года

Исполнитель: Курочкина

Э.В

Е.д.Усольцева

(М.Л.Толстых)

8(З4994)22З5З

Отлравлено в ОО-3 (МБОУ <Шурышкарская СОШ),
<Сочиокультурный центр)с.Лопхари)

МБоУ МБоУ (Горковская СОШ>, МОУ

