
                
  государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. Каргина  пос. Краснооктябрьский муниципального района 

Большечерниговский Самарской области 

(наименование организации) 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 25 » февраля 20 21 г. №   34-од  

   

 

 

 «Об определении помещений центра естественно-научной и технологической 

направленности «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ им.А.А.Каргина 

п.Краснооктябрьский»   

 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2021г № 175-р «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных  на создание и 

обеспечение функционирования центров естественно- научной  и технологической 

направленности «Точка роста» на  общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в 2021 году, распоряжения министерства образования 

и науки Самарской области от 15.02.2020г. № 1116-р «Об утверждении Перечня 

образовательных организаций Самарской области, в которых в  2021 году будет обновлена  

материально- техническая база  и созданы  центры образования естественно- научной и 

технологической направленностей  «Тока Роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образования», распоряжения министерства 

образования и науки самарской области от 19.02.2021г № 1750р «Об утверждении Перечня 

мероприятий. Направленных на создание и обеспечение функционирования центров 

естественно- научной и технологической  направленности «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в 

рамках федерального проекта «Образование» в 2021 году 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени А.А.Каргина 

пос.Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской 

области для функционирования центра образования естественно- научной и 

технической направленности «Точка роста» следающие помещения: 

1.1. Кабинет химии-биологии площадью  67,9 кв.м. 

      1.2. Лаборантская химии-биологии площадью  14,3/ 14,3 кв.м. 

      1.3. Кабинет физики площадью  63,1 кв.м. 

      1.4. Лаборантская физики площадью  15,9 кв.м. 

      1.5. Кабинет робототехники площадью 43,5 кв.м. 

    2. Предоставить в муниципальное автономное учреждение «Образование» муниципального 

района  Большечерниговский Самарской области (МАУ «Образование») сведения по данным 

помещениям для определения ремонтных работ. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 И.о.директора        _____________________________    Анистратова Е.С 
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