
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-701-О /2019 

22.11.2019 

 

 

 

  

Об ознакомлении с приказом Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 31.10.2019 года № 1414 «Об утверждении типового 

дизайн-проекта и проекта зонирования Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»  

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2019 года 

№1414 «Об утверждении типового дизайн-проекта и проекта зонирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

(далее – приказ ДОиМП от 31.10.2019 №1414), в целях реализации пункта 5 

Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 5 июля 2019 года  

№ 356-рп «О реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта 

«Образование», с учетом методических рекомендаций по созданию мест для 

дополнительных общеобразовательных естественнонаучного, технического и 

гуманитарных образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 

определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого 



 

взаимодействия, утвержденных распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному специалисту по защите информации МКУ ХМР «ЦБ» 

Теребилкиной И.Ю ознакомить с приказом ДОиМП от 31.10.2019 №1414 

руководителей общеобразовательных организаций в срок до 15.11.2019 года. 

2. Руководителя общеобразовательных организаций обеспечить 

создание Центров в муниципальных общеобразовательных организациях, 

утвержденных приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 сентября 2019 года  

№ 1255 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году», в соответствии с 

типовым дизайн-проектом и проектом зонирования Центров. 

4. Главному специалисту по защите информации МКУ ХМР «ЦБ» 

Теребилкиной И.Ю. обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа 

на официальном сайте комитета по образованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета по 

образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


