
 

Приказ 

отдела образования  

администрации Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

28 января 2022 г.                                                                                                       № 30-д 

 

Об утверждении типового проекта дизайна и зонирования образовательного 

пространства центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка Роста", создаваемых в общеобразовательных организациях 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 В соответствии пунктом 3 Комплекса мер (дорожной карты) 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 году, утвержденного 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

26 ноября 2021 г. № 1022 "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 роста" в 2022 году", приказом комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области «Об утверждении 

типового проекта дизайна и зонирования образовательного пространства центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста", 

создаваемых в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2022 году» 

от 27.01.2022г. № 58 и на основании письма Федерального государственного автономного 

учреждения "Фонд новых форм развития образования от 24 января 2022 г. № 100/2401-21 

"О согласовании дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста",  

 

приказываю: 
1. Принять к сведению типовой проект дизайна и зонирования образовательного 

пространства центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей "Точка Роста", создаваемых в общеобразовательных организациях 

Волгоградской области в 2022 году, утвержденный приказом  комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области «Об утверждении типового 

проекта дизайна и зонирования образовательного пространства центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей "Точка Роста", создаваемых 

в общеобразовательных организациях Волгоградской области в 2022 году» от 

27.01.2022г. № 58. 

2. Кондращовой Н.В., заведующему РМК, довести настоящий приказ до сведения 

руководителей образовательных учреждений. 

3. Руководителям образовательных организаций при создании центра образования 

естественно-научной и технологической направленности "Точка Роста" 

руководствоваться Типовым проектом. 

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования         Н.А.Голова 

 


