
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

К распоряжению № 373 от 29.12.2020 

 

ПЛАН 

Мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической  

направленности Точка роста» в рамках реализации федерального проекта  

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

 
№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1. Утверждение руководителя Центра, ответственного 

за создание и функционирование Центра «Точка 

роста» 

Директор До 31 декабря 2020 

2. Разработка локальных актов, утверждающих: 

- назначение руководителя Центра «Точка роста»; 

- положение о деятельности Центра «Точка роста»; 

- план мероприятий по созданию и открытию Центра 

«Точка роста»; 

- штатное расписание Центра «Точка роста». 

Директор  

3. Проведение заседания рабочей группы по реализации 

мероприятий федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Директор, заместители 

директора по УВР, АХР 

15.01.2021 

4. Подготовка документации для проведения 
конкурсных процедур перечня оборудования для 
оснащения Центра «Точка роста» 

Контрактный управляющий До 01.03.2021 

5. Внесение изменений в план закупок и план график Контрактный управляющий До 01.03.2021 

6. Объявление конкурсных закупочных процедур, 

услуг для создания Центра «Точка роста» 

Контрактный управляющий До 01.03.2021 

7. Заключение государственного (муниципальных) 

контракта, договоров на поставку оборудования 

Контрактный управляющий До 01.05.2021 



8. Обеспечение участия сотрудников и педагогов 

Центра «Точка роста» в повышении квалификации 

Заместитель директора по 

УВР 

Апрель-июнь 2021 

9. Поставка и наладка оборудования для оснащения 

Центра «Точка роста» 

Контрактный управляющий До 01.07.2021 

10. Оплата поставленного оборудования  Главный бухгалтер До 01.08.2021 

11. Проведение ремонта, приведение помещений 

образовательного учреждения в соответствие с 

фирменным стилем Центров «Точка роста» 

Заместитель директора по 

АХР 

До 01.07.2021 

12. Разработка локальных актов, утверждающих: 

- список сотрудников общеобразовательного 

учреждения, обеспечивающих функционирование 

Центра «Точка роста», в том числе реализацию 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической 

направленностей; 
- план мероприятий, направленных на обеспечение 

функционирования Центра «Точка роста», 

включающий учебно-воспитательные, внеурочные и 

социокультурные мероприятия в Центре «Точка 

роста»; 

- мероприятия по повышению профессионального 

мастерства работников Центра «Точка роста». 

Директор, 

заместители директора по 

УВР 

По мере необходимости 

13. Открытие Центра «Точка роста» Директор 01.09.2021 
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