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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОШЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(оБлкомоБрАзовАния)

"(/ ///24 прикАз
]\lb а;х

Волгограл

О реализации мероприятий по созданию и функционированию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельскоЙ местности

и малых городах Волгоградской области, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка pocтa|l в 2022 rоду

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию
и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей, направленными письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 0l ноября 2021 г. ЛЪ TB-1913/02
"О направлении методических рекомендаций", постановлениями Администрации
Волгоградской области от 20 октября 2020 г. Ns 629-п "О создании
и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и маJIых городах, IJeHTpoB образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста", обеспечивающих достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование", от 27 ноября 2020 г. ЛЬ 725-п "О создании
и функционировании в общеобразовательных организациJIх, расположенньж
в сельской местности и маJIых городах, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей в рамках федерального проекта "Современная
школа" национaLпьного проекта "Образование", приказом комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от 24 февраля 2021 Nq 137

"О формировании ведомственного проектного офиса в комитете образования, науки
и молодежной пошrмки Волюградской области" п р и к а з ы в а ю:

l. Утвердить прилагаемые:
Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах Волгоградской области, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 юду;

Индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию
и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах Волгоградской области, центров образования
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естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста";
Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется

создание и ф}нкционирование центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 году в рамках
федерального проекта "Современная школа" национ:rльного проекта "Образование"
в Волгоградской области;

Типовое Положение о деятельности центра образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста".

2. Утвердить первою заместителя председателя комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо ответственным
за создание и функционирование центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста".

3. Начальникry отдела общего образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области У.Л.Землянской, начальнику
отдела специ€Lпьного образования комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Т.В.Смирновой обеспечить:

З,1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пункгами 1-З,,9 Комплекса мер
(лорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и ммых городах Волгоградской
области, центров образования естественно-научной и технологической
направленностей "точка роста", утвержденного настоящим приказом (далее
именуется - Комплекс мер).

3.2. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных пунктами
4-8, 10-15 Комплекса мер.

4. Щиректору государственного казенного учреждеЕия "Щентр развития
и организационно-аналитического сопровождения образования Волгоградской
области " !,. Е.Орехову обеспеч ить:

4. l. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных пунктами
5, 8, 10, 11, 13 Комплекса мер.

4.2. Реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 15 Комплекса мер.
5. Рекгору юсударственною автономною у{реждениJI дополнительного

профессионального образования "Волгоградская государственная академиrI

последипломною образомш{я" С.В.КуликовоЙ обеспечить реализацию мероприJIтиЙ,

предусмотренньж пунктаI\4и 4, 6, 7, 9, 1 2, 1 4 Комплекса мер.
6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих упраыIение

в сфере образования муниципаJIьных районов (городских окруюв) Волгоградской
области:

6.1. Олределить лок€Lпьным актом должностное лицо, ответственное за создание
и функционирование в общеобразовательных организациrIх, расположенных
на территории муниципального района (городского округа) Волгоградской области,
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
"Точка роста".

6.2. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами
5, 8, l0-15 Комплекса мер.



6.3. Обеспечить контроль за изданием в общеобразовательных организациях,
на базе которых создаются центры образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 rолу, локаJIьных актов:

1) об утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
"Точка роста";

2) о создании центра образования естественно-научной и технологrrческой
направленностей "Точка роста";

З) о назначении руководителя (куратора, ответственного за функционирование
и развитие) центра образования естественно-научной и технологической
направленностей "Точка роста";

4) об утверждении Положения о деятельности центра образования
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"
в соответствии с типовым Положением о деятельности цеIттра образования
естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста",
утвержденным настоящим приказом;

5) об утвержлении плана работы центра образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста" на 2022-202З учебный год.

6.4. Обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие
нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости)
в устав общеобразовательной организации, на базе которой
создается центр образования естественно-научной и технологической
направленностей "Точка роста" в 2022 году, в муниципаJIьное задание
на финансовый год и плановый период.

6.5. Обеспечить проведение ежеквартального мониторинга эффективности
деятельности центров образования естественно-научной и технологической
направленностей "Точка pocTa|i по результатам достижения значений индикаторов
и показателей реализации мероприятий по созданию и функционировalнию
в общеобразовательных организациях, расположенЕых в сельской местности
и маJIых городах Волгоградской области, центров образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка pocTal', утвержденных настоящим
приказом.

7. Признать утратившим силу приказы комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области:

от 17 декабря 2020 г. Ns 860 "О создании в 202|-202З годах центров
образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста'|
на базе общеобразовательных организаций Волюградской области, расположенных
в сельской местности и малых городах".

от 12 февраля 2021 г. J\! 102 "О внесении изменений в приказ комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 17 декабря 2020 г. Ns 860 "О создании в 202|-202З годах центров образования
естественно-научной и технологической направленностей "Точка pocтa|i на базе
общеобразовательных организаций Волгоградской области, расположенных
в сельской местности и малых городах"
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от 22 марта 202l г. ЛЪ 204 "О реализации в 202|-2023 годах мероприятия
"Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых городах" регионального проекта
"Современная школа", обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федера;rьного проекта "Современная школа" национмьнок) проекга
"Образование" в рамках юсударственной программы Российской Федерации
" Развитие образования".

8. Контроль за исполнением прикrва возложить на первого заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области Е.Г.Лоюйдо,

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня ею подписания, за искJIючением
пункта 7, который вступает в силу с 0l января 2022 г.

Председатель комитета Л.М.Савина
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утвЕрждн
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от ,л,'{'. 77',,.;',/' N9 /С;2

КОМПЛЕКС МЕР

(лорожная карта) по созданию и фlнкционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и маJIых городах

Волгоградской области, центров образования естественно-наl"rной
и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 rоду

Срок

5

прикtlз
Облкомобразования

З0 ноября
2021 г.

плl

1. Утверждены:
комплекс мер (лорожная карта)

по созданию и фуruсплоrшровшиrо
в общеобразовательIlьIх организа-
циях, расположенных в сельской
местности и маJlых городах
Волгоградской области, цеЕтров
образовапия естественно-научной
и технологическои направлен-
ностей "Точка роста" (далее
именуется - цент "Точка pocTa")l

доJIжностное JIицо в составе
регионаJьною ведомственного
проектного офисц ответственное
за создаЕие и функционироваrrие
центров "Точка роста";показатели деятельности
центров "Точка роста";

типовое Положение о деятель-
ности цеtггра _ образования
естественно-научнои и технологи_
ческой направленностей "Точка
роста". созданного и фркчиони-
рующего в общеобразовател ьной
организации, расположенной
в сельской местности или MILTIoM
городе Волгоградской области l

перечень оощеооразовательн ьIх
организаций, на б*9 которьп
плаlнируется созд{lние и фlлпсиони-
рвание цеЕгров образоваrия
естественно-научной и технологи-
ческой паправленностей "Точка
роста" в 2022 голу в рамках
федерального проекта
''Сов|rеменная школа" нацио-
нilльного проекта "Образование"
в tsолгоградской области

комитег образования,
на}ки и молодехсIой
поJIитики ВоJгоград-
ской области (далее
имеЕчется - об:п<ом-
обрЙвшпля)

РезультатНаименование мероприятия ответственный

J 42
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Сформирован и утвер)цен Облкомобразовшмя,
шlфраструкгlрньй шлст федеральный

оператор

3. Сформировшl типовой проект Облкомобразова rя
дизайна и зонирования
помещений центра "Точка роста"

4. Об-ъявлены закупки товаров, Облкомобразоваrия

работ. услуг для создания центров Госуларсгвенное
t очка роста авюномное уlре)кцение

ДОПОJIНИТеJIЬНОГО
профессионального
оОразования
"Волгоградскм
государственнм
академбI
посJIед.шломною
образовапля" (дмее
именуется - ГАУ
дIовгАI]о)

письIltо
Об.ш<омобразования
федеральному
оператору о соответ_
ствии инфраструк_-
турного листа.€динои
технологическои среде
нациоЕа],Iьного проекта
"Образование";
письмо федеральяого
оператора о соответ-
ствии инфраструк-
турного листа единои
технологической среде
национальЕого проекта
"Образование";
прик.в Об.жомобразо-
ваrия об 1тверцдеIfldl
лпrфрасгрJтсгlрною л.rсга

письмо
Об:комобразовшмя
федеральному опера-
тору о согласовaшии
типового дизaмн_
проекта и зонирования
помещении центра
"Точка роста";
письмо федерального
оператора о согласова-
нии типового дизаин_
проекта и зонирования
помещении центра
"Точка роста";
приказ Облкомобразо-
вдп.rя об утверждениитипового дизайн-
проекта и зонироваIlия
помещении центра
"Точка роста"

извещения о прове-
дении закупок или
реестр извещений
(по форме федераль-
ного оператора)

согласно
отдельном
у графику
ведомствен
Еого
проектного
офиса
национ€lль
ного
пDоекта
"Образо"ан
ие"

до 01
февраля
2022г.

не позднее
l 5 февра:rя

2022 г-

РезультатНаименование мероприятия ответственный

2 3 4
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5. Информациопная справка об
общеобразовательньrх
организациях, на 0азе которых
создаются центры "Точка роста"

Облкомобразования;
ГКУ "Центр
развития и
сопровождения
образования";
муниципмьные
органы управления
в сфере образования

докр{енты, подтвер_
хдающие приеI\лry
материzlrъньD(
цеЕностеи и услуг
в рамках объявленньп<
зак)ток

по форме, определяJI-
емой ведомственным
проектньIм офисом
вiщионаIъною прекftI
"Образоваrп.rе"

6, Закуплено и
оборудование в
роста"

9. Сформирован

доставлено
центры "Точка

ГАУДIОВГАIIО

7. Реестр документов, Облкомобразоватrия;
подтвержд.lющих _ приеNку ГАУ ДIО ВГДlО
материаJъньD( ценностеи и услуг
в рамках создания центров "Точка
роста"

25 августа
2022 года

25 авгу
2022

ста
г.

не позднее
25 авгчста

2021, г.

по форме, опредеJIяя-
емой Миниfiерсгвом
цросвещешfi Россlйской
Федерации или
федера"rьньш опера-
тором

комплексный план мероприятий ГАУ,ЩI
по организационно-методической
поддержке инфраструктуры
национального проекта
"Образование", в том числе
центров "Точка роста"

прикtlз
Облкомобразования

не позднее
25 авгчста
2022 iода

единый Облко
вгА]lо

Наименование мероприятия ответственный
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Результат

з

8. Проведен фотомониторинг по
приведению шlощадок центров
"Точка роста" в соответствие с
методическими рекомендациямиМинистерства прсвещения
Российской Федерации

Обrкомобразования; по форме, оцредеJ,Iяя- нелпозднее
государственное емой ведомственным 30 июня
каЕнное )'Iiре)lце}п-iе проектным офисом 2022 г.
"Центр развитиянационаJlьногопректаи организачионно- "Образоватше"
аналитического
сопровождения
образовшrия
Волгоградской
области" (далее
именуется - ГКУ
"I_{eHTp развития и
сопровождениJI
образования");
органы,
осуществляющие
уп'равление в сфере
образовмия
муIIиципальньIх
рмонов и
городских округов
Волгоградской
области (да"тее
именуется - муни-
ципtlльные органы
уцравления. в сфере
оOразом}ия)



резчльтатответственный
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10. Нача:rо
роста"

работы I_{eHTpoB

Срок
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11. Ежеквартыrьный мониторинг
выполнения показателеи создания
и фlнкционирования центров
"Точка роста"

Информация о повышении
квалификации педагогических
р!ботников, ре,rлизующих
оOрщовательные прогрalммы на
базе центра "Точка роста"

13. Информачионное сопровождение
речrлизации мероприятия по
созданию и функционирвilнию в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и мальD(
городах Волгоградской области,
це}rгров "Точка роста" в 2022 лоду

14. Подготовлен и передан
в ГКУ "Центр развития и
сопровождения образования"
пакет _ док},ментов длJI
дальнеишего проведения проце-
дуры передачи в государственные
оошеооDазовательные оDгани_
зации Волгогрмской области
и в муниципальн}tо собственность
муниципальных образований
ВЬлгогрмской области закуплен -

ного и доставленного оборудовштия

по форме, определяя-
емой Минисrерс,гвом
црсвещения Российс-
кой Федерации или
федеральньrм
оператором

"Точка Облкомобразования;
ГКУ "L{eHTp
развития и
сопровождеЕия
образования";
муниципальные
органы управления
в фере образовштия

Облкомобразоваrтия;
ГКУ "Щентр разви-
ТИЯ И СОПРОВОЖДЕИЯ
образования";
муниципzL,Iьные
органы управления
в сфере образовапrя

Облкомобразовшrия;
ГАУДIОВГАIIО;
муниципаJIьные
органы управления
в сфере образования

Облкомобразования;
ГКУ "I-{eHTp

рiввития и
сопровождения
образования";
муниципаJIьные
органы управления
вфербрзомrия

ГАУДПОВГДlО;
муниципаJIьные
органы управления
в сфере образовалия

информационное
освещение в средствarх
массовой информации,
нмичие запоJшенного
раздела о центре
"Точка роста" на сайте
ооразовательнои
организации

отчет о выполнении
показателей феде-
ральному оператору

15 сентябоя
2О22 гоiа

01 октября
2022 года,

далее -
ежекварталь

Ео

в течение
2022 rода

в течение
2022 rода

30 ноября
2022 rода

30 ноябоя
2023 года

новостные инфор-
машонные материаJБl
в регионa}льньD(и муниципальньD(
средствах массовои
информации, нформа-
ция, размещеннм на
интернет-рес)рсах

пакет док}ментов
установпенного оOрЕвца;
договоры безвоз-
мездного хранениJI
с правом исполь_
зования оборудова-
ния, закJIюченные
ВГАПО с обцеобра-
зоватеJъньIми орга_
ЕизациJIми Волгог-
радской области,
в которые было
закупл€но и достав-
лено ооорудование

15. Осушrествлена передача в госу-
дарственные оОщеоOразовате.lь-
ные организации Волгоградской
области и в муницип&rьн},lо
сооственность мун иципal,льн ьtх
образований Волгогралской
области закупленного и достав-
ленного ооорудования

ГКУ "Щентр разви- постановления,
тиJI и сопровожде- распоряжения,нияооразования": приказы
муниципаJIьные
органы управления
в сфере образования

Начальник отдела
общего образования комитета У.Л.Землянская

Наименование мероприятия



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от /6' . /1 t/ Nр /CJ/

ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации мероприятий по созданию и фlчкчиоrтированию в общеобразовательньIх

организациях, расположенных в сельской местности и маJIых городах

ВолгоградскОй области' центроВ образованиЯ естественно-На}rчной

и технологической направленностей "Точка роста"

Ns
гt/п

l. Численностьоб1"lающихся
общеобразовательной органIlзации,
осваиваюших два и более учебных
предмета из числа предметных
областей "Естественнонауqные
предметы". "Естественные науки".
"Ма t ематика и информатика".
"обществознакие и естествозttание",
"Технология" и (или) курсы
ввеурочной деятельности
общеинтеллекгушrьной
направленности с использованием
срелств обучения и воспитания
I{ентра "Точка роста" '(человек)

2. Численностьобl"tаощихся
общеобразовательной организации,
осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы
технической и ecтecTBeHHoHal"t ной
rrаправленности с использованием
средств обучения и воýпитания
Центра "Точка роста" ' (человек)

Методика расчета
миним:lJlьного покiвателя

в целом по
Волгоградской области,

в год

)

з00
(в гол открытия - 150)

100
(в гол открытия - 50)

l64з2
(в гол открытия - 8216)

60
(в гол открытия - 30)

30
(в гол отr.рытия l5)

40l0
(в гол открытия - 2005)

' Использовацие срелств обору.чования, обучения и воспитания возможно на всех }ровнях общего образования и
целесообразно для реализации урочной и вне}рочной деятельности по прогр:rммам естественно-научной и
технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся
общеобразовательной организации, каждый из которых залействован в освоении не менее дв}х предметов, курсов,
дисциплин (модулей) естественно-на)лной и технологической направленностей в рамках реализации основных
общеобрщовательных программ. Учитываются 1"rебные предметы из числа предметшх областей "Математика и
информатика", "Обществознание и естествознанке", "Технология", "ЕстественнонаучIше предметы", "Естественные
науки" и (или) курсы внеурочной деятельности! реалкзуемые с использованием средств обriения и воспитания
[-{ектров "Точка роста". В случае, если в общеобразовательной организации, обцая численность обучающш<ся меньше
указанного значения! значение показателя должно составлять не менее 80%о от общей численности обучающихся
'В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обуIающихся меньше значеншI, указанного
в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обуlающихся. ,Щля
маJIокомплектньiх общеобразовательных организаций дол}сБается отсутствие лицензии на дополнительное
образование и реализуемых прог?амм дололнительного образования

минrrмыtьное
значение в год для
маJIокомплекгных

общеобразовательньгх
организаций

минимальное
значение в год для

общеобрщовательных
организаций, не

яаляющихся
мzLлокомплектными

наименование ивдикатора
(показателя)

42l



2

N9
п/п

3.,Щоля педагогttческих работникоs
чентра "Точка роста", прошедшrтх
обуrение по программам из рееста
профамм повышения квалификаttии
фелеральвого оператора' 1%)

Начальник отдела
общего образования комитета

Методика расчета
минима]ьного показателя

в Uелом по
Волгоградской области,

в год

l00 ]00 l00

У.Л.Землянская

Наименование индикатора
(покщателя)

мrrнимальное
значение в год дJIя

общеобразовательных
организаций, не

являющихся
мaмокомплектными

минимальное
значение в год для
мaLлокомплектных

общеобразовательных
организаций

2 ] 4

] В соответствии с пункгом 2 части 5 статьи 47 Фелерального закона от 29,l2,20l2 Ns 273-Фз ,,об образовании вРоссийской Федерации" ловышение ква-лификачии п.дu'.Б.""".*й рuОоr""*о"'оiушJ";r;;;r-й реже одного pi'a вТРИ ГОДа, ПОВЫШеНИе квалибикаuии педаiоtического работника чЪ"rр; ;+;;;Ъ;Й;';;;;;;;..r." 
при наличии

ffi:filТЖ::"l;#.Нu[ОJ}flY"'j"Я 
ПРОЦrЛО не, более..3 лет) }достоверения о повыtllении кsалификаuии по

фелермьного on.pa,opi. ,"-*. iiXlii"'#fi'ЪЖ;:'i ;"r:Хj:::.l Чjтрохождении оОуrения по проtраммам
iвалйбикачии nb ;;о,р;;;"' ;;"Ъй;;;;;.' ЁЁЪ;*iЕ;Н"#,х""ТilТ-* 'Sfi:'"T*iH,XH'.',',"#:проФессионального образования

5l

й.
l



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

пЕрЕчЕнь

общеобразовательных организаций, на базе KoTopbD< планируется создание и

функционирование центров образования естественно-научной и технологической
направленностей "Точка роста" в 2022 tоду в рамках федерального проекта

"Современная школа" национаJIьного проекта "Образование" в Волгоградской
области

Малоком
rтлектная
(лаlнет)

J,{,
п/п

6

даl. Алексеевский
муниципальный
район

2. Алексеевский
муниципальный
район

3. Быковский
муницилмьный
район

4. Быковский
мунRципальный
район

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Рябовская
средrrяJI школа
Алексеевского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учрежление Шарашенская
средняя школа
Алексеевского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное kaleHHoe
общеобразовательное
учреждение "Быковская
средняя школа J'lЪ2"
БЫКОВСКОГО
муниципального района
Волгоградской области

Мlъиципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
"Луговопролейская средняI
школа" Быковского
муЕиципа.,тьного района
Волгоградской области

40З267, Волгогралская
область, Алексеевский
райок, хутор Рябовский,
д. з83

403244, Волгогралская
область, Алексеевский
район, х. Шарашеliский,
д.242

404067, Волгоградская
область, Быковский
район, п. Зеленый, ул,
Сиреневая, д. 5

404075, Волгоградская
область, Быковский
район, с. Луговая
Пролейка, ул, Ленина,
д.24

97

90

49

46

да

да

да

наименование
образоватетьной

организации, на оше которои
планируется создание центра

"Точка роста''

Юр_идический алр.ес
ооразовательllои

организации
(по уставу,

численность
обlчаощихся,

человек

наименование
му нхциIlаJl ь ного

оора_lования

4 )2



наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обlчающrrхся,

человек

наименование
муниципального

образования

4 )1-

2,

Ne
п/п

5. Быковский
муниципальный

район

6. Горо.пищенский
муниципальный

район

7. Городищенский
муниципальный

район

8. Городищенский
муниципальный

район

9. Горолищенский
муниципалькый

район

10. Горолищенский
муниципаlьный

район

l l. Даниловский
муниципальный

район

l2. [анrlповский
муничипальный
район

муниципальное кщенное
общеобразовательное

уlрежление "Урало-
Ахтубинская средняя
школа" Быковского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждеЕие "кузьмичёвская
средняя школа"

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Котлубанскм
сред}ýя школа"

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учрежение "Ерзовская
среднrlя школа имени Героя
советского Союза
Гоtтчарова Петра
Алексеевлтча"

муниципальное бюджетное
общеобрщовательное

rlреждение "Карповскм
средняя школа"

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

гiреждение
"Городищенская срелняя
школа N9 2"

муниципальвое ка]енное
общеобразовательное
riреждение Березовская
кадетская (казачья) средrrяя
rцкола_интернат

,Щаrтиловс ко го
муниципального района
Волгоградской области

муtlиципальное казенное
общеобразовательное
)цреждение
Профсоюзнинская срелеrrяя
школа Данl,iловского
муниципального района
Волгоградской области

40407З, Волгоградская
область, Быковский
район, п. Катричев, ул.
Шмарова, а. 9

40З02З, Волгоградская
область, Городищенский
район, п. Кузьмичи,

ул.62 Армии, л. 168

4030l8, Волгогралскм
область, Городищенский

район, п.Котлубань,

ул.Республиканская, л. l

403023, Волгогралская
область, Городищенский
район, р,п. Ерзовка, ул.
Школьная, д.2

40З022, Волгогрмская
область, Горолищенский

район, с.Карповка ул.51-
Гвардейской дивизии,
д,5а
403003, Волгоградская
область, р.п Горллче, ул.
Пархоменко, д.35а

403383, Волгогралская
область, [аншrовский
район, п. Профсоюзник,
улича Шефская, д.1

142

2,7з

786

l4l

626

I78

Малоком
плектная
(даlнет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

54 да

40З385, Волгогралская
область, Даниловский
район, ст. Березовская,

улича l {ентральная, д. 7



наименование
муницилального

образования

наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юрилический алрес
обра3овательной

организации
(по уставу)

численность
обlчаощихся,

человек

э 4 52

з

N9
п/п

l3. ,Щубовский
мунtlципальный

район

14. ,Щубовский
муниципаJьЕый
район

15. [убовский
муниципальный

район

l6. Дубовскпй
муншIипальный

район

l8. Еланский
муниципапьный

район

l9. Еланский
муниципальный

райоЕ

муниципальное ка}енное
общеобразовательное

учреждение Пrтчужинская
средняя школа,Щубовского
муниципаJьного района
Волгоградской области

муниципаIьное KiiзeHHoe
общеобразовательное

учреждение Песковатская
средняя школа,Щчбовского
муниципального района
Волгогралской области

муниципальное KilзeHHoe
общеобразовательное

учреждение
Горноводяновская основная
школа ,Щубовского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учрежление Суволская
основная школа .Ш;zбовского
муниципальною района
Волгоградской области
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Терсинская
средняя школа" Еланского
муниципмьного района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение
'' Большеморецкая срелняя
школа имени А.и.
Кострикина" Еланского
муниципальноrо района
Волгогралской области

4040l l, Россия,
Волгоградская область,
Дубовский район,
с.Пичуга, ул,Школьная,
д,з5,

4040l0, Волгоградская
область, [5zбовский
район, с. Песковатка, ул
Московскм, д. 27.

40402l, Россия,
Волгоградская область,

Дубовский район, село
Прямм Балка, ул.
Мира,32

4040l2, Волгогралская
область, ,Щlбовский
район, с.Горноводяное,
пер.Школьный, д.4

403701, Волгогралская
область, Еланский район,
с. Терса, ул. Красная, 5l,

403721, Волгогралская
область, Еланский район,
с. Большой Мореч, ул,
Советская, д.7З

Малоком
IUIектная
(даlнет)

нет

нет

да

да

да

нет

нет

6

l14

|42

40

зб

l14

115

l

l7. ,Щубовский
муницилальный

район

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
Прямобалкинская основная
школа ,Щубовского
муниципаJIьного района
Волгогралской области

404015, Россия,
Волгоградская область,

[убовский район, ст.
Суволская, ул.
Центральная, д, 17,



наименование
муниципitльного

образования

наименование
образовательно й

организации, на базе которой
планируется создание цента

"Точка роста"

Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обуrающихся,

человек

1 52,

4

N9
п,/п

Малоком
IUIeKTHaц
(лаlнет1

да

нет

нет

нет

нет

6

да20. Еланский
муниципаJьный
район

21 Еланский
муниципальЕый

район

22. Жирновский
муниципальный
район

23. Жирновский
муниципаль}шй

район

24. иловлинский
мунttципальный

район

25. Иловлинский
муниципальный

район

26. Иловrинский
муниципальный

район

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение " Березовская
средняя школа имени
И.Е.Дшкина " Еланского
муниципаJIьного района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Краишевская
средняя школа" Еланского
муниципального района
Волгоградской области

муниципа,,lьное казённое
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа
},& l горола Жпрновска"
Жирновского
муниципального района
ВолгоФадской области

муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение "Красноярская
средняя школа Ns1 имени
В,В.Гусева" Жирновского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
образовательное

учрежление Краснодонс км
срелняя общеобразовател ь-
ная школа Иловлинского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное бюджетное
образоваrеъцое учреlкдение
Трехостровская срелняя
общеобразовательная школа
Иловлинского муниципаль-
ного района Волгоградской
области

муниципа,rьное бюджетное
образоваrе.lьное }чрех<Ден}€
Ширяевская средняя
общеобразовательнiur школа
I,Lrовлlдlскою м}шлд-tтлzu,lьною

рйона ВолюградсIrой обласги

403722, Волгоградская
область, Еланский район,
с, Березовка, ул. Ленина,
д.l85

403703, Волгоградская
область, Еланский район,
с.Краишево, ул.
Щеrrrра,rьная, л.7

403791, Волгогралская
область, г. Жирновск, ул.
Ленина, д.l9

40З780, Волгоградскм
область, Жирновский
район, р.п. Красный Яр,
ул.Ленина, л. 66

40308l, Волгогралская
область, Иловлиttский

раЙон, х. КраснодонскиЙ,

ул, Школьная, д.5

403083, Волгогралская
область, Иловлинский
район, ст. Трехостров-
скм, ул. Советская, д. Зб

403098, Волгогралская
область, Иловлинский
район, х. Ширяевский,

ул. I{ентральная, д. 59

87

69

,79,|

422

l85

l02

нет

1

94



численность
обучдощихся,

человек

наименовакие
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический алрес
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
муниципаJIьного

образования

4 52 J

5

л9
гrlп

27. калачевский
муниципальный

район

28. Калачевский
муниципальный

район

29. калачевский
муничипальный

район

з0. камышинский
муниципальный

район

3l, Камышинский
мунIlципальшй
район

32. камышинский
муниципальный

район

з3. камышинский
муниципальный

район

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа
Nl 3" г. Калача-на-,Щону
Волгоградской области

муниципальное ка]енное
общеобразователькое

учреждение "Срелняя
школаЛр4" г, Ка,rача-на-

Дону Волгоградской
области

муRиципальное KilЗeHHoe
общеобразовательное

учреждение "Логовская
средttяя школа"
кал ач е вс ко го
муницилального района
Волгоградской области

муниципмьное казенное
общеобразовательное

учреждение Костаревская
средняя школа
камышинского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учрежление Петрункнская
средняJl школа
камыцrинского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное Ki(}eHHoe
общеобразовательное

учреждение Семеновская
средняя школа
камышинского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение Умётовская
средняя школа
камышинского
муниципального района
Волгоградской области

404507, Волгограпскм
область, Калачевский

район, г. Кмач-на-
.Щону, ул. .Щубинеч, л,l8а

404503, Волгогралская
обл., г. Калач-на-,Щону,

ул. Революlшоннм,
д. цzl

4045l9, Волгоградская
область, Ка,,lачевский

район, х.Логовский,

ул.Школьная, л.63

40З839, Волгоградская
область, Камышинский
район, с. Костарево, ул.
Советская, д, 24

40З844, Волгогралская
область, Камышинский
район, с.Петрунино,

ул.Школьная, л. 5

40З83 l, Волгогралская
область, Камышинский
район, с, Семеновка, ул
Школьная, д. ба

403859, Волгогралская
обл., Камышинский
район, с. Умет, ул, 60 лет
октября, д.30

4lJ

88з

19l

lбl

,79

Мало ком
плектная
(лаlнет)

6

нет

нет

нсl

да

нет

да

77 да

80



Н alTb,teHoBaH ие
муниципtlльного

образования

наименование
образовательноЙ

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический алрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обучающl{хся,

человек

1 52

6

л9
п/п

j4. Киквидзецский
муниципальный

раЙон

35. кик8идзенский
муниципальный

район

З6. Клетский
муниципальный

район

з7. клетский
муниципальный

район

38. Котельниковский
муниципальный

райоц

39. Котельниковский
муницилальный

район

40. Котельниковский
муниципа",Iьный

район

41. Котовский
муниципальный

район

муницип:lдьное казенное
общеобрщовательное

учреждение "Михайловская
основнм школа"

муниципальное казевное
общеобразовательное
учреждение ",щубровская
средняя школа"

муниципа.,Iьное казённое
общеобразовательное

учреждение "Перелiвовская
средняя школа" Клетского
муницилального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Калмыковская
средняя
общеобразовательная
школа" Клетского
муниципальноrо района
Волгоградской области

муниципаJIьное казенное
общеобразовательное

rrрехдение "Средняя школа
Л!l " г. Котельниково
Волгоградской области

муниципальное KiIзeHHoe
общеобразовательное

учреждеЕие "Пимено-
Чернянская средняя школа"
котельниковского
муничипального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение"попковская
средняя школа"Котовского
муниципального района
Волгоградской области

403237, Волгогралская
область, Киквидзенский

район, х. Михайловка,

ул, I_{ентральная, л, 28

40З225, Волгоградская
область, Киквидзенский

район, х. Дубровский,
ул. Наберехная, л. 68

403584, Волгогралская
область, Клетский район,
х. Ка,rмыковский, ул.
Школьная, д. 19

4043 5 3, В олго гралс кая
область, г. Котельниково,

ул. Горького, д. 37

404365, Волгогралская
область,
Котельниковский район
х. Пимено-Черни,

ул. I_(e rгграпьная, д.2

403806, Волгогралская
область, Котовский
район, х.Попки, ул.Мира,
д.2,7

Малоком
ftлектная
(даlнет)

нет

нет

нет

HeI

He,l

6

дазз

l18

l J4

502

42l

105

,7,|
да

32

l

403587, Волгоградская
область, Клетский район,
х. Перелазовский, ул,
Цеrгральная, д. l

муниципаJlьноекаlенное 404352,Волгоградская
общеобразовательное область, г. Котелънлково,

учрежление "Срелняя школа ул, Липова, л. 17

Nq5 " г, Котельниково
Волгоградской области



наименование
]\lyH ициIIat].Iьного

образования

flаименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юрилический а.чрес
образовательной

органIлJации
(по уставу)

численность
обlчающихся,

человек

з 4 52

,7

N9
п,/п

42, Котовский
муниципальный

район

4З. Кумылженский
муниципальный

район

44. Кумылженский
муници[альный
район

45. Ленинский
муниципалььIй
район

46. Ленинский
мунициIlальIшй

район

47. Нехаевский
муниципальIшй
район

48. Нехаевский
муниципальIшй

район

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Срелняя школа
N 3 с углубленным
изучением отдельных
предметов г. Котово"
Котовского муни ципzLльllого

района ВолгоФадской
области

муниципilльное ка]еЕное
общеобразовательное

учреждение Букановская
средняя школа

мунициIIальное казенное
общеобразовательное

учреждение суляевская
средняя школа имени
Федотова В.п,

муниципальное казенное
общеобразовательвое
учрехдеЕие
"Комлq.ъаровская средняя
общеобразовательная
школа" Ленинского
муниципального райоца
Волгогралской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение"Степновская
средtяя обшеобразова-
тельная школа"ленинского
муниципмьного района
Волгогралской области

муниципilльное kaieHHoe
общеобразовательное

уlрехдение "Родничковскм
средняя школа" Нехаевского
муниципального района
Волгоградской области

40380l, Волгогралскм
область, г. Котово, ул.
Ленина, д. 89

403424, Волгоградская
область, Кумылженский
район, ст. Букановская,

ул. Лаryтина, л. 75

4034l4, Волгогралская
область, Куttылженский
район, х.Суляевский,

ул,70 лет Октября

404607, Волгогралскм
область, Ленинский

район, п.Коммунар,

ул.Школьнм, д.l0

404602, Волгоградская
область, Ленинский
район, п.Степной,

ул,Колхознм, д, 2

403l бз, Волгоградская
область, нехаевский
район, п. Роднички, ул
Октябрьская, д.2

Малоком
плектная
(лаlнет.1

з|2

67

78

l07

l20

55

6

нет

да

нет

нет

да

да

l

муниципальноеказенное 403162Волгогралская
общеобразовательное область, Нехаевский
учреждение "Луковская район, ст. Луковская, ул.
средняя школа" Нехаевского Мира, д. l7.
муниципацьного района,
Волгогралской области

54



наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический алрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
Обl"tающихся,

человек

наименование
муниципального

образования

4 52 J

N9
п/п

Малоком
II].Iектная
(да/нет)

49. николаевский
муниципальЕый

район

50. николаевский
мун}{ципальный

район

51. николаевский
муниципальный

район

52. Новоаннинский
мунпципмьный
район

53. Новоаннинский
муниципальный

раЙон

54. новоаннинский
муниципальный

район

муниципirльное
общеобразовательное
)чреждение "Бережновская
средtlяя школа"
николаевского
муниципального района
Волгоградской области

муниципальное
общеобразовательное

учреждение " 14льичевская
средняя школа'l

николаевского
мунициIIального района
Волгоградской области

муниципальное
общеобразовательное

гiреждение
"Солодушинская средняя
школа" николаевского
муниципмьного района
Волгоградской области

муниципi}льное казенное
общеобрщовательное

учреждение "Новоаннинская
гимнzLзия'l Новоаннинского
муниципального района
Волгоградской обпасти

муниципаJIьное казенное
общеобразовательное

rrреждение Га,ryшкинская
средняя школа
новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области

404045, Волгоградскм
область, Николаевский

раЙон, с. Бережновка, ул
Школьная, д. 7,

404041, Волгогралская
область, Николаевский

район, с. Путь Ильича,

ул. Моло,чёжная, д. l.

40404б, Волгоградская
область, Николаевский
район, с. Солодушино,
ул. Советская, д, l4

403958, Волгограпская
область, г.
Новоаннинский, ул.
Советская, д. 82

403982, Волгогралскм
область, Новоаннинский

район, х. Галушкинский,
ул. Щеrrгральная, п. З5

l з5

l0з

|2l

29]'

,79

l2l

6

нет

нет

нет

нет

да

нет

8

l

муниципаJrьноекiвенное 403973,Волгогралская
общеобразовательное обл., Новоаннинсккй
учреждение ,Щеминская район, х. Деминский, ул.
средняя школа Молодежная, д. З .

новоаннинского
муниципального района
Волгоградской области



наимецование
образовательной

организации, на базе которой
tшанируется создание центра

"Точка роста"

Юрилический алрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обlчающихся,

человек

наименование
муниципilльного

образования

4 52

9

Ns
пlп

Ммоком
IIлектнаrI
(лаlнет)

да

да

да

нет

нет

да

6

да55, новониколаевский
муниципальный

район

56. новониколаевский
муниципальный

район

57. Окгябрьский
муниципа.lьвый

район

58. Октябрьский
муниципальный

райоц

59. Октябрьский
муниципальный

район

б0, Окгябрьский
муниципальный

район

бl. ольховский
муниципальный

район

муниципt}льное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Красноармейская средняя
школа" Новониколаевского
муrrиципального района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Верхнекардаильская
средняя школа"
новониколаевского
муниципа,rьного района
Волгоградской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учрехдение "Жутовская
средняя школа"

муниципальное казенное
общеобразовательное

учре}(деяие "Новоаксайская
средняя школа"

4039lЗ, Волгоградская
область, Новоникола-
евский район,
п. Красноармейский,

ул. Школьная, д, 7

403923, Волгогралская
область, Новоникола-
евский район,
х. Верхнекардаильский,

ул. Школьная, л. 23

404306, Волгогралская
область, Октябрьский

район, с.Жутово-2,

ул. Ю.М.Носачева, д.9

404332, Волгоградская
область,Октябрьский

район, х. Новоаксай-
ский, ул, И.А.Конлауро-
ва, д. 14

муниципальное казенное
обцеобразовательное

учреждение "Ильмень-
Суворовская срелняя
школа"

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Заливская
средняя школа"

муниципilльное казенное
общеобразовательное

учреждение "Липовская
средняя школа"
Ольховского муниципаль-
ного района Волгоградской
области

404329, Волгогралская
область, Октябрьский

район, x.IfubMeHb-
Суворовский,

ул. Школьная, д. l

404З3l, Волгогралская
область, Октябрьский

район, х.Заливский,

ул,Центральная, д. l l

403654, Волгогралская
область, Ольховский
район, с. Липовка, ул.
Ленина, д. 56

98

,72

83

,74

161

161

1

б8



наименование
муЕиципального

образо8ания

наименование
образовательной

организации, на базе которой
планцруется создание центра

"Точка роста"

Юрилический алрес
образовательной

организации
(по уставу)

числен ность
обучающихся.

че_цовех

2 J 4 5

л!
п/п

62. ольховский
муниципальный

район

63. ольховский
муниципальIшй

район

64. палласовскttй
муниципальный

район

65. пмласовский
муниципальный

район

66. Палласовский
муниципальЕый

район

10

мунцципальное kaleHHoe
общеобразовательное

учреждение
"Каменнобродская срелняя
цкола имени В.и. салова"
Ольховского муниципаль-
ного района Волгоградской
области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учрежление "Рыбилскм
средrия школа"
Ольховского муниципаль-
ного района Волгоградской
области

муницилаJ]ьное казеннное
общеобразовател ьное

учреждение "Срелняя
школа Nsl4" г. Палласовки
Волгоградской области

муниципальное казённое
общеобразовательное

учреждение
"Новостроевская средняя
школа" палласовского
муtiиципального района
Волгоградской области

муниципальное казёЕное
общеобразовательное

учреждение "Кайсацкая
средняя школа"
палласовского
муниципа,,Iьного района
Волгоградской области

мунпципмьное казённое
общеобразовательное

учреждевие "Золотаревская
средцяя школа имени Героя
России МадеЕова Игоря"
пмласовского
муниципального района
Волгоградской области

4036б5, Волгогралская
область. ольховский
райоя, с. Каменный
Броп, ул. Верхняя л. 5

40366l, Волгогралскм
область, Ольховский
район, с. Рыбинка, ул.
I-{еrrrрал ьная, л. 52

404264, Волгогралская
область, г. Палласовка

ул. Новая, л. 52

404233, Волгофадская
область. Палласовский

район, п. Новостройка,
пер. Буденного, д. 4а

404240, Волгогралская
область, ГIалласовский

район, с. Кайсачкое, ул.
Ленина, д. l7ll

40424l, Волгоградская
область. Па,,]ласовский

район, п.Золотари, ул.
Комсомольская, д.l4

Малоком
плектная
(даlнет)

да

нет

нет

не1

нет

6

да65

62

28l

lзб

l3667. Палласовский
муниципальIшй

район

226



Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обlчаощло<ся,

человек

наименование
муниципа"lьного

образования

наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание цента

"Точка роста"

2 J 4 5

l1

Ne
п,/п

68. пал,lасовский
муЕиципальный

район

69, Рулrлнскпй
муниципальный

район

70. Рупнянский
муниципмьный
район

7l. Светлоярский
муниципальный

район

72. Светлоярский
муниципальный

район

73. Серафимовичский
муниципальный

район

74. Серафимовичский
муниципальный
район

муниципмьное казенное
общеобразовательное

лрехдение "ромаrцковскаrr
средняя школа'|
палласовского
муницпального района
Волгорадской области

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение "лоrryховская
средtяя общеобрiвова-
тельнzп Iцкола" Руднянского
муниципального района
Волгогра.лской области

муницилitльное казёнI]ое
общеобразователькое

учреждение "ильменская
средняя общеобразова-
тельнаrl школа" Руднянского
муIlиципального района
ВолгоФадской области

муниципzlл ьное казенное
общеобразовательное
)дреждение "Светлоярская
средtrяя школа J'Ф2 имени
Ф.Ф. Плужникова"
Светлоярского
муниципального района
Волгогралской области
муниципальное казённое
общеобразовательное

rlреждение "Приволжская
средняя школа"
Светлоярского
муницилального района
Волгоградской области

муниципальЕое казенное
общеобразовательное

1^lреждение Срелнецари-
цынскаrI средняя школа
Серафимовичского района
Волгогралской области

муниципаJIьное KilзeHHoe
общеобразовательное
учреждение Теркинская
средняJI школа
Серафимовичского района
Волгоградской области

4042З4, Волгоралскм
область. Палласовский

район, п. Ромашки, ул.
Уриха А., л. 55

403615, Волгогралская
область, Руднянский

район, с.Лоrryховка, ул
Молодежная, д, 35

403626, Волrогралскм
область, Руднянский

район, с. Ильмень, ул.
Мира, д. 4

404l7l, Волгоградская
область, Светлоярский

район, р.п. Светлый Яр,
мкр, l, л. 23а

404196, Волгоградскм
область, Светлоярский

район, п. Приволжский,

ул. Школьная, д. l

40346l, Волгоrралская
область Серафимо-
вичский район, х.
Срелнечарицынский, ул
Ка,rинина, д. 9

40З448, Волгоградская
область, Серафимо-
вичский район, х, Теркин
ул. IJерковная, л. 3

Малоком
плекгная
(лаlнет)

нет

да

да

lleT

нет

нет

6

l5з

,7з

l00

\92

I04

lrJ да

812



наименование
муниципального

образования

наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание цеtlта

"Точка роста"

Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
Обl"tаощихся,

человек

2 4 5

N9
п./п

75. Среднеахryбинский
муниципа,.lьный

район

76, Среднеахryбинский
муниципальный

район

77. Старополтавский
муниципыrьный

район

78. Старополтавский
муниципальный

район

79. С)?овикинский
муниципальнь]й

район

80. Суровикинский
муничипмьный
район

8l, Суровикинский
муниципаJьный
райоц

82. Урюпинский
муниципальный

район

1?

муницилальное
общеобразовательное

учрехiдение "Сре,лняя
общеобразовательная
школа" с. Верхнепогромное

муниципаJlьное
общеобразовательное

rцеждение "Срелняя
общеобразовательная
школа" х, Суходол

мунициrIальное казенное
общеобразовательное

учреждение "Красноярская
средняя школа"

муниципальное казенное
общеобразовательвое
учреждение
"новоквасниковская
средняя школа"
Старополтавского района
Волгоградской области

муниципальвое ка]енное
общеобразовательное

учреждение
"Верхнесолоновская средняя
общеобразовательная
школа"

муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение средняя
общеобразовательнм школа
Nэ3 г. Суровикино

муниципальное казенное
общеобразовательное

лреждение средtlяя
общеобразовательнбI школа
Nэ2 г. Суровикино

муниципальное казенное
общеобрщовательное
учреждение "Котовская
средняя школа
Урюпинского
муниципального района
Волгоградской области"

404l67, Волгогралская
область, Среднеахту-
бинский район,
с.Верхнепогромное,

ул.ЦенФальная, д,5З

404147 Волгогралская
область. Среднеахry-
бинский район, х.
Сухолол, пер.
Шумроватый, д. 5

404222, Волгоградская
область, Старополтав-
ский район, с. Красный
Яр, ул. Первомайскал л. l

404209, Волгогралская
область, Старополтав-
ский район, с.Новая
Квасниковка, ул.
Школьная, д. 19.

404422, Волгогралская
обамть, Суровикинский
район, х. Верхнесоло-
новский, пер. Школькый,
д. l

4044l5, Волгогралскм
область, г. Суровикино,
ул. Пролетарская, д, 74

4044l5, Волгоградская
область, г. Суровикино,
ул. Советская, д. l44a

403l22, Волгогралская
область, Урюпинский
район, х. Котовский, пер
Почтовый, д. 15

Ммоком
плектная
(даlнет)

нет

да

да

да

да

нет

нет

6

l61

87

56

,l,|

91

5з9

954

9з да

l



наименование
образовательной

организациц, ва базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обуrаощихся,

человек

наименовавие
мунпципального

образования

4 52 з

lз

Ns
п/п

83, Урюпинский
муниципальный

район

84. Урюпинский
муниципальный

райоЕ

85. Фроловский
муниципальный

район

86. ЧершIшковский
муниципапьIшй

район

87. горолской округ
горол Михайловка

88. горолской округ
горол Михайловка

89, городской округ
город Михайловка

муниципальвое бюджетное
общеобразовательное

учреждение "Михайловская
средняя школа
Урюпинского
муничипального района
Волгограсдкой области"

муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждеЕие "Хоперская
средtutя школа
Урюпинского
муниципального района
Волгоградской области"

муниrшпirльное
общеобразовательное

учреждение "Зеленовская
средняя школа"
Фроловского
муниципаJьного района
Волгоградской области

муниципаJlьное казенное
общеобразовательное

учреждение
"Верхнегнутовская среднJIя
школа" Чернышковского
муЕtrципа,,Iьного района
Волгоградской области

муниципмьное казенное
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа
Nэ 3 горолского округа
город Михайловка
Волгоградской области"

муниципаJIьное казенное
общеобразовательное

учреждение "Срелняя
школа .}Ф 5 городского
округа город Михайловка
Волгоградской области"

муниципальное казенное
общеобразовательное
учрежденке "Средняя школа
Nл 9 горолского округа
город Михайловка
Волгоградской области"

40З l00, Волгоградская
область, Урюпинский
район, ст. Михайловская,

ул, Ленинская, д, 17

403105, Волгоградская
область, Урюпинский
район, х. Криушинский,
ул. Гагарина, л. 3

4035l8, Волгогралская
область, Фроловский

район, пос.Пригородный,

ул. Подгорная, д. 300

404482, Волгоградская
область, Чернышковский
район, х. Верхнегнутов,

ул.Окгябрьская, д.l5

403343, Волгогралская
область, г. Михаiлповка,

ул. Мич)?ина, д. 26а

403343, Волгоградская
область, г. Михаliловка,
ул. Энгельса, д, 20

40ЗЗ4l, Волгоградская
область, г. Михаitловка,
ул. Своболы, л. 142-а

Малоком
плектная
(лаlнет1

нет

да

нет

да

нет

нет

6

,76

4r l

46

402

956

j87 нет

l20

l



наименование
муниципального

образования

наименование
образовательной

организации, на базе которой
планируется создание центра

"Точка роста"

Юридический адрес
образовательной

организации
(по уставу)

численность
обlчаоurrхся

человек

2 .) 1 )

л!
п/п

90. горолской округ
город Михайловка

9l. городской округ
город Мш{айловка

92. горолской округ
rород Урюпинск

93. горолской округ
горол Урюпинск

94. горолской округ
город Фролово

95. Алексеевский
муниципальный

район

96. Горолской окруr
город Мю(айловка

l4

муниципальвое казенное
общеобразовательное

учрежление "Срелняя школа
Nч 4 горолского округа
город Михайловка
Волгоградской области"

муниципальное казенное
общеобрщовательное

учреждение "раковская
средняя школа городского
округа город Михайловка
Волгогралской области"

муниципаJIьное автономное
общеобразовательное

учреждение "Средняя школа
Nл 3" горопского округа
город Урюпинск
Волгогралской области

муниципальное автономное
обшеобразовательное

учреждение "Средняя школа
N б" горо,чского округа
город Урюпинск
Волгоградской области
муниципальное казенное
общеобразовательное

учреждение ''Основная
школа Nq 4 имени
Ю.А.Гагарина" городского
округа город Фролово

государственное казенное
общеобразовательтное
учреждение "Алексеевский
казачий калетский корпус
имени Героя Российской
Федерачии генерал-
полковЕика Г.Н, Трошева"

государственное казе gное

общеобразовательное

учреждение "михайловская
школа-интернат"

403343, Вол гогралская
область, г. Михайловка,
ул. Смехова, л. 1

4033 l7, Волгоградская
область, Михаr{ловский

район, х. Сухов-2, пер.
Блинова, д. 64

40Зlll,Волгоградская
область, г.Урюпинск, ул.
Максима Горького, д.47

403 1 l5, Волгоградская
область, г. Урюпивск, ул.
50 лет Победы, д. lб

403533, Волгогралская
область, г. Фролово, ул.
Гагарина, л. 23

403254, Волгогралская
область, Алексеевский

район, х. Самолшинский,
д. 69

403342, Волгогралская
область, г. Михайловка,

ул. ,Щвинская, д.1

Малоком
плектнм
(ла-/нет)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

6

9l5

1,7 5

4з2

546

452

6,7

l з0

Начальник отдела
общего образования комитета

й

нет

У.Л.Землянская



УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от с{'6' /'/, i'/ Np Ц|l_/

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о IfeHTpe образования естественно-научной
и технологической направленностей "Точка роста"

на базе <нашменованuе общеобразоваmельной орlанхвацuu>

1, общие положения
1,1. I-{eHTp образования естественно-науlной и технологической

направленностей "Точка роста" на базе 1нашменованuе обtцеобразоваmельной
орzанuзацuu>, расположенной по адресу <юрuduческuй u факmuческuй adpec
обtцеобразоваmельной орzанuзацuu> (далее - I]eHTp), создан с целью развитияу обr{ающихся естественно-научной, математической, информационной
грамотности, формирования критического и креативного мышления,
совершенствования навыков естественно-Еауrной и техноломческой
направленностей.

|.2, Щентр не является юридическим лицом и действует дJul достижения
уставных целей <наuменованuе обtцеобразоваmельной орaанuзацuu> (далее -
Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижениrI показателей
и результатов национального проекта "Образование".

1.3. В своей деятельности Щентр руководствуется Федеральным законом
Российской Федерации от 29.|2.20112 Ns 273-ФЗ "Об образоваЕии в Российской
Федерации", другими Еормативными документами Министерства просвещения
Российской Федерации, иЕыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, программой развития Учреждения, планами работы, утвержденными
учредителем и настоящим Положением.

1.4. I_{eHTp в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения
(директору).

2. L{ели, задачи, функции деятельности I]eHTpa
2.|. Основной целью деятельности I_{eHTpa является совершенствование

условий для повышения качества образования, расширения возможностей
обуrающихсЯ в освоенИи учебныХ предметов естественно-нау^rной
и технологической направленностей, программ дополнительного образования
естественно-научной и технической направленностей, а также для практической
отработки учебного материЕrла по учебным предметам ''Физика'', ''Химия'',
"Биология".

2.2. Задачами Щентра являются:



z

2.2.I. реализация основных общеобразовательных программ по учебным
предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе
в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

2.2.2. разработка и реализация рaвноуровневых дополнительных
общеобразовательных программ естественно-научной и технической
направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

2.2,3. вовлечение обl^лающихся и педагогических работников в проектную
деятельность;

2.2.4. организацпя внеучебной деятельности в каникулярный период,

разработка и реализациrI соответствующих образовательных программ, в том числе
для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный
период;

2.2.5, повышение профессионального мастерства педагогических работников
I-{eHTpa, решиз}.ющих основные и дополнительные общеобразовательные
программы.

2.З. Щентр для достижения цели и выполнения задач вправе
взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого
взаимодействия;

с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры
"Точка роста";

с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному,
методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий
/по созданию и функционированию центров "Точка роста", в том числе по вопросам
повышениlI квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся,
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Щентром "Точка роста"
З,1, Руководитель Учреждения издает локапьный нормативный акт

о назначении руководителя I_{eHTpa (куратора, ответственного за функционирование
и развитие), а также о создании I_(eHTpa и утверждении Положение о деятельности
Щентра.

З.2. Руководителем I-{eHTpa может быть назначен сотрудник Учреждения
из числа руководящих и педагогических работников.

3.3. Руководитель I_{eHTpa обязан:
3.3.1 . осуществлять оперативное руководство I_{eHTpoM;
З.З.2. представлять интересы IJeHTpa по доверенности в муниципzlльных,

государственных органах Волгоградской области, организациях для ре€rпизации
целей и задач Щентра;

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы
Центра;

З.3.4.выполнять иные обязанности, 
''редусмотренные 

законодательством,
уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

З.4. Руководитель I{eHTpa вправе:
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3.4.1. осуществлять расстановку кадров I-{eHTpa, прием на работу которых
осуществляется приказом руководителя Учреждения;

З.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-
воспитательный процесс в Щентре в соответствии с цеJuIми и задачами L{eHTpa
и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференuиях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Щентра;

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять
организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности
I_|eHTpa;

З.4,5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности I-{eHTpa

и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации,
а также законодательству Российской Федерации,

Начмьник отдела
обцего образования комитета У.Л.Землянская

й


