
РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

х, l,{'fu/?z-

о внесении изменений в постановление
администрации flолжанского района от

28 мая 2019 года No 334/1 к О создании
l-]eHTpa образования цифрового и

ryманитарного профилей <Точка роста>
в 2019 году>

ВЦеляХреалИзацИИрегИоНалЬНоГопроекТакСовременнаяшкола))'
обеспечиВающегО достижеНие целей, показатеlrей и результатов мероприятий

кобновление материально-технической базыlдля формирования у обучающихся

совремеНных технологическИх и гумаНитарных навыков> в рамках федерального

проекта ксовременная школа) национального проекта ко_бразование)), на

основании Распоряжения Правительства Орловской области от 29 октября 2018 г,

No 526-р noo утвеJrцurrй Комплекса мер по созданию Центров образования

цифрового r rуrrrri"р'rоrо профилей в орловской области на 2019 ,2021 годы и

КонцепцИи созданИя центроВ образования цифРового и гуманитарного профилей

в Орловской области на 2019 - 2о21 годы>, приказа flепартамента образования

Ьрпоr.*ой области от 21 февраля 2019 года Nэ 20В ко реализации регионального

проекта <Современная школа)) на территории Орловской области в 2019 году, в

соответствии С методическими рекомендациями по созданию мест реализации

основных и дополнительных 
'общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и

дистанционньlх nporpurд1 обучения определенньlх категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого взаимодействия, утверх<,денных л распоряже]r19м

Министерства Просвещения Российской ФедерацЙи о,'1 марта 2019 года Ng р-2з,

актуализации правовой базы Щолжанского района,

администрация flолжанского района Орловской области ПоСТдНоВЛЯЕТ:



1,Внести в постановление администрации пЩолжанского района от 28 мая 2019
года No 33411 < О созДаниИ l-{eHTpa образования цифрового и гуманитарного
профилей <Точка роста) в 2019 году> следуюшие изменения:
1,1. Пункт 1 изложить в новой редакции.
<'l.создать на базе бюджетного обшеобразовательного
,щолжанского района Орловской области <никольская
общеобразовательная школа>
( далее по тексту - (БоУ <Никольская сош>) структурное подразделение l-{eHTp
образования цифрового и гуманитарного профилей <точка роста>), 4

2.назначить муниципальным координатором создания и функционирования
l_.[eHTpa образованиЯ цифровогО и ryманИтарногО профилеЙ <tТочка роста)
главногО специалИста отдеЛа образоВания адМинистраЦии flолжанского района
Медведеву В.Л.
3. В Приложение 3 пункт 1.2 изложить в новой редакции:

<<1,2, L]eHTp является структурным подразделением образовательной
организациИ БоУ кНикольскаЯ сош)), осуществляющеЙ образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (далее
Учрехцение), и не является отдельным юридическим лицом.>

учрещцения
средняя

4. Настоящее постановление обнародовать в установленноми разместитЬ на офицИальноМ сайте ,Щолжанского района Орловской

Глава администрации района

порядке
области

Б.Н. Макашов

сети <Интернет>.


