
    Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 с. Серафимовского 

Арзгирского района Ставропольского края 

(МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского) 

 

                                                                            ПРИКАЗ 

 

от  20.08.2021 г.                                    с. Серафимовского                                           № 208 

 

О создании Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей в МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края в 2021 году 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей», письма ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» от 

09.08.2021г. № 2571 «Методические указания по формированию специальных разделов на 

официальных сайтах образовательных организаций, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «1Т-куб», также на 

основании приказа отдела образования администрации Арзгирского муниципального 

округа Ставропольского края от 19.08.2021г. № 445 «О создании Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей на базе муниципальных 

общеобразовательных организаций Арзгирского муниципального округа Ставропольского 

края в 2021 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать центр образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (далее - Центр) в МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского в соответствии с 

Методическими рекомендациями, и фирменным стилем, утвержденными Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

2. Назначить руководителем Центра «Точка роста» учителя МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского Лукьянцову Дину Петровну. 

3. Создать рабочую группу по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в 

следующем составе: 

1) Удовыдченко З.И., директор школы. 

2) Барсукова Т.Н., заместитель директора по УВР. 

3) Яновская Л.П., учитель физики.   

4) Данильченко Н.Н., учитель химии и биологии.  

5) Винокурова Т.Н., заместитель директора по ВР. 

4. Ответственному за ведение сайта Лукьянцовой Д.П. создать страницу «Точка роста» на 

официальном сайте учреждения и проводить мероприятия по наполнению данной 

страницы. 

 

5. Утвердить прилагаемый комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и 

функционированию Центра «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского в 

2021 году (приложение 1). 



6. Утвердить Положение о Центре естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка роста" на базе МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского  (приложение 

№ 2). 

7. Утвердить «Медиаплан информационного сопровождения создания и организации 

работы центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» (приложение № 3). 

8. Утвердить должностные инструкции руководителя, учителей и педагогов 

дополнительного образования  Центра «Точка роста»  

9. Лукьянцовой Д.П. обеспечить выполнение перечня индикаторов и показателей 

реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»  

10. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского                                                                                    З.И. Удовыдченко 

 

                                                            

http://сош6серафимовское.рф/TOCHKAROSTA/polozhenie_o_centre.pdf
http://сош6серафимовское.рф/TOCHKAROSTA/polozhenie_o_centre.pdf
http://сош6серафимовское.рф/TOCHKAROSTA/mediaplan_informacionnogo_soprovozhdenija_sozdanij.pdf
http://сош6серафимовское.рф/TOCHKAROSTA/mediaplan_informacionnogo_soprovozhdenija_sozdanij.pdf
http://сош6серафимовское.рф/TOCHKAROSTA/mediaplan_informacionnogo_soprovozhdenija_sozdanij.pdf


   

 

 
 

Дорожная карта создания и функционирования центра образования 

естественно-научной технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Результат ы 
деятельности 

Сроки 
исполнения 

1 Утверждение медиаплана информационного сопровождения 

создания и функционирования Центра на основе регионального 

Директор, 

руководитель Центра 

Информация о подготовке Центра 

направляется в РУО 
20.02.2021 

28.02.2021 

2 Определение помещений школы,  в которых будет располагаться 
Центр 

директор Совместно с  РУО, органа местного  

Самоуправления 
20.02.2021 

28.02.2021 

3  Разработка и согласование министерством дизайн-проекта 

Центра 

Директор, 

руководитель Центра 

Совместно с  РУО, органа местного          

самоуправления, согласуется с гл. 

консультантом  МОиН РД 

01.03.2021- 

20.03.2021 

4  Раз работка и утверждение         Положения о Центре, размещение на 

сайте ОУ 

Директор, 

руководитель Центра 

Приказ об утверждении Положения о Центре, 

размещение на с айте 
20.02.2021- 

28.02.2021 

5 Внесение изменений в локальные  акты об оплате труда 

работников  в случае установления доплат педагогическим 

работникам и управленческим работникам  Центра 

Директор,  Приказ, размещение на сайте 25.02.2021 

31.08.2021 

6 Определение перечня, разработка и корректировка 

образовательных программ которые с 2021-2022 учебного  года 

будут реализовываться на базе Центра «Точка роста» 

Руководитель Центра Размещение программ на сайте 28.05.2021 

20.08.2021 

7 Обеспечение расчета  показателей  функционирования Центра 

«Точка роста» для общеобразовательной организации и 

предоставление на вышестоящие уровни 

Директор Предоставление информации в РУО 09.03.2021 

10.03.2021 

8 Определение состава  педагогических работников 

которые будут реализовывать образовательные программ на 

базе Центра и организациях их ПК 

Директор, 

руководитель Центра 

Список педагогических работников Центра  с 

указанием сроков и тем, пройденных за 

последние 3 года курсов повышения 

квалификации 

01.03.2021 

15.03.2021 

9 Организация повышения квалификации педагогов Центра Директор, 

руководитель Центра 

Повышение квалификации. Контроль 
соблюдения графика ПК 

Апрель август 
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10 Работы по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт 
помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с 

министерством дизайн-проектом. Получение, размещение 
оборудования 

Директор, завхоз, 

руководитель Центра 

Контроль проведения работ совместно с РУО, 
органами местного самоуправления 

01.04.2021 

20.08.2021 

11 Фотомониторинг готовности  Центра Руководитель Центра Создание архива, размещение фотографий на 

сайте 
15.08.2021 

23.08.2021 

12 Размещение  на сайте информации о реализации программ, 

расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, 

конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра 

Руководитель Центра Информация на сайте о реализации программ, 

расписании учебных занятий и внеурочной 

деятельности, мероприятиях, проводимых на 

базе Центра 

25.08.2021 

30.08.2021 

13 Начало работы Центра «Точка роста». Торжественное открытие. 
Освещение в СМИ 

Руководитель Центра, 
заместитель директора 
по  ВР 

Сценарный план, информационное освещение 
открытия Центра на сайте и СМИ 

25.08.2021 

01.09.2021 

14 Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания 
и функционирования Центров 

Директор Направление информации в РУО Ежеквартально 

15 Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня Руководитель, 

педагоги Центра 

Организация участия в 

мероприятиях педагогов ОО 

В течение года 

  



 

 
 

Положение 

о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского(далее - Центр) создан с целью 

развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной и технологической направленностей. 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей 

МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского (далее - Учреждение), а также в целях выполнения 

задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, программой развития МКОУ СОШ № 6 

с.Серафимовского, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим 

Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору). 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для 

повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении 

учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно- научной и технической направленностей, а 

также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология». 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. 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 разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а 

также иных программ, в том числе в каникулярный период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных образовательными организациями в каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

2.2.6. Центр 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 
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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 

повышения квалификации педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.2. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении 

руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также 

о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра. 

3.3. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа 

руководящих и педагогических работников. 

3.4. Руководитель Центра обязан: 

3.4.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 
3.4.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра; 

3.4.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра; 

3.4.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим 

Положением. 

3.5. Руководитель Центра вправе: 
3.5.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

3.5.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- 

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и 

осуществлять контроль за его реализацией; 

3.5.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра; 

3.5.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

3.5.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также 

законодательству Российской Федерации. 

4. Показатели эффективности деятельности Центра. 

4.1. Показателями эффективности деятельности Центра является: 
- охват на обновленной материально-технической базе не менее 100% обучающихся 
образовательной организации, осваивающих основную общеобразовательную программу 

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Естественно-
научные предметы»; 

- не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в образовательной 

организации дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественно-научного, технического и профилей во внеурочное время, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства; 

использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного 

пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности.



 

 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и организации работы центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия СМИ Сроки 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 
сопровождения 

1 Создание на  сайте 
образовательной  организации 

вкладки «Точка роста» 

Школьный сайт февраль Размещение на сайте школы вкладки Центра Информационные 
материалы о Центре, 

интервью директора 

2 Информирование 

общественности о создании и 

работе Центра на базе МКОУ 

СОШ № 6 с. Серафимовского 

Социальные 

сети, 

сайт школы 

Февраль- 

март 

 

 
Апрель- 

сентябрь 

Размещение информации о реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

 

Информационные материалы о создании Центра 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» на базе МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского 

Новости. 

 

 

 

Новости, фоторепортажи, 

интервью 

преподавателей, 

учеников, родителей 

3 Представление дизайн-проекта Социальные 

сети, 

сайт школы 

Апрель Все Центры создаются в едином фирменном 

стиле, однако каждая образовательная 

организация может привнести в них что-то 

свое 

Новости, репортажи 

4 Информирование об 

особенностях организации 
образовательного процесса на 

базе Центра 

Социальные 

сети, 

сайт школы 

Апрель- 

декабрь 

Создание информационных 

материалов о том, как планируется 

организовывать образовательный 

процесс после создания Центров 

Интервью с 

директором школы, 

педагогами, 

школьниками 

5 Начало ремонтных работ СМИ-газета Июнь- Информация о ходе ремонтных работ Репортажи о  ходе 

 В кабинетах Центров «скаяжизнь» 

 

Социальные 

август (раз в две недели) Центра. 

 

 

Размещение информации и 

ремонтных работ 

 

Интервью с 

директором школы, 
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сети, сайт 

школы 

фоторепортажей. представителями 

подрядных 

организаций 

6 Повышение 
квалификации учителей        
Центра 

Социальные 

сети, 

сайт школы 

Апрель- 

декабрь 

Создание информационных сюжетов об 

обучении учителей, повышении их 

квалификации, освоении новых 

образовательных технологий 

Интервью с 

учителями 

7 Начало поставок 
оборудования в 
Центр 

Социальные 
сети, сайт 

школы 

 Информация об оснащении Центра, 

порядке использования оборудования 

Интервью с 
представителями 
МОиН РД 

8 Торжественное открытие социальные сети, 

сайт школы 

 

СМИ-газета 

«Вести», 

Август- 

сентябрь 

Подготовка и создание анонсирующего 

ролика об открытии центра «Точка роста» 

 

 

Создание информационных сюжетов о 
старте начала работы Центра 

Инфография 

 

 

 
Интервью с 
обучающимися, 
учителями, 
директором школы 

9 Информационное 

сопровождение работы Центра 

Социальные 
сети, сайт 

школы 

Сентябрь- 

декабрь 

Создание информационных сюжетов о 

работе Центра 

 

Создание информационных сюжетов об 

организации внеурочной деятельности в 

Центре 

Создание информационных сюжетов об 

организации проектной деятельности в 

Центре 

Интервью с 
обучающимися, 
учителями, 
директором школы 

 

 

 



 

 

 

 

 
Должностная инструкция руководителя Центра Точка роста 

1. Общее положение 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет и регламентирует полномочия, 

функциональные и должностные обязанности, права и ответственность Должностная 

инструкция руководителя Центра Точка роста МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского. 

1.2. Руководитель Центра «Точка роста» относится к категории руководителей, 

назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке приказом директором МКОУ СОШ № 6 с. 

Серафимовского. 

1.3. Руководитель Центра «Точка роста» подчиняется непосредственно директору 

МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского. 

1.4. На должность руководителя Центра «Точка роста» назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного учреждения, и работы по специальности, в 

соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения не 

менее 3 лет. 

1.5. Руководитель центра Руст должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

физкультурно-спортивную деятельность; 

Конвенцию о правах ребёнка; 

Педагогику; 

Достижения современной психолог - педагогической науке и практики; 

Психологию; 

Основы физиологии гигиены; 

Теорию и методы управления образовательными системами; 

Современные педагогические технологии продуктивного дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 

Методы убеждения аргументации своей позиции установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями  (лицами,  их 

заменяющими), коллегами по работе; 

Технологии диагностики причины конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; 

Основы работы текстами  редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; 

Основы экономики социологии; 

Способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 

в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и 

органов управления образованием различных уровней; 

основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 
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1.6. Руководитель Центра «Точка роста» в своей деятельности руководствуется: 

локальными актами и организационно-распорядительными документами МКОУ СОШ № 6 

с. Серафимовского. 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

настоящей должностной инструкцией. 

1.7. В период временного отсутствия руководителя Центра «Точка роста», его 

обязанности возлагаются на заместителя по УВР, который назначается в установленном 

порядке, приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

2. Должностные обязанности 

Руководитель Центра «Точка роста» исполняет следующие обязанности: 

2.1. Руководит деятельностью структурного подразделения образовательного 

учреждения: учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, 

лабораторией, кабинетом, учебной или учебно-производственной мастерской, интернатом 

при школе, общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой и другими 

структурными подразделениями (далее – структурное подразделение). 

2.2. Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, 

обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников по выполнению 

учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно- 

методической документации. 

2.3. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, воспитанников, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

2.4. Создает условия для разработки рабочих образовательных программ структурного 

подразделения. 

2.5. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. 

2.6. Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, 

просветительскую работу для родителей. 

2.7. Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

2.8. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). 
2.9. Участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и 

принимает меры по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных 

занятий и других видов деятельности обучающихся (воспитанников, детей). 

2.10. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением. 

2.11. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в организации 

повышения их квалификации и профессионального мастерства. 

2.12. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения. 



2.13. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 

2.14. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

учреждения, оснащении мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в 

сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической и художественной литературой, 

периодическими изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса. 

2.15. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников. 

2.16. Организует заключение договоров с заинтересованными организациями по 

подготовке кадров. 

2.17. Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-бытовых 

условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам образовательного 

учреждения. 

2.18. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

В случае служебной необходимости Руководитель Центра «Точка роста» может 

привлекаться к выполнению своих должностных обязанностей сверхурочно, в 

порядке, предусмотренном положениями федерального законодательства о труде. 

3. Права 

Руководитель Центра «Точка роста» имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности. 

3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений и заданий подчиненными ему службами. 

3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности, подчиненных ему служб и подразделений. 

3.4. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 

производственным и другим вопросам, относящимся к его компетенции. 

3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

3.6. Пользоваться иными правами, установленными Трудовым кодексом РФ и другими 

законодательными актами РФ. 

4. Ответственность и оценка деятельности 

4.1. Руководитель Центра «Точка роста» несет административную, дисциплинарную и 

материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством РФ, — и 

уголовную) ответственность за: 

4.1.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний 

непосредственного Заместителя руководителя. 

4.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих трудовых функций и 

порученных ему задач. 

4.1.3. Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также 

использование их в личных целях. 

4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы. 

4.1.5. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 

предприятия и его работникам. 

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины. 
4.2. Оценка работы Должностная инструкция руководителя Центра «Точка роста» 

осуществляется: 

4.2.1. Непосредственным руководителем — регулярно, в процессе повседневного 

осуществления работником своих трудовых функций. 

4.2.2. Аттестационной комиссией предприятия — периодически, но не реже 1 раза в два 

года на основании документированных итогов работы за оценочный период. 



4.3. Основным критерием оценки работы Должностная инструкция руководителя Центра 

«Точка роста» является качество, полнота и своевременность выполнения им задач, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы Руководителя Центра «Точка роста» определяется в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Образовательном 

учреждении. 

5.2. В связи с производственной необходимостью Руководитель Центра «Точка роста» 

обязан выезжать в служебные командировки (в том числе местного значения). 

5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности 

директору структурного подразделения образовательного учреждения может выделяться 

служебный автотранспорт. 

6. Право подписи 

6.1. Директору структурного подразделения образовательного учреждения для 

обеспечения его деятельности предоставляется право подписи организационно- 

распорядительных документов по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящей 

должностной инструкцией. 


