
Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

10.12.2021 г.                                              а. Адыге-Хабль                                             № 73 а 

 

«Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых 

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

в Адыге-Хабльском муниципальном районе» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки КЧР от 25.11.2021 г. № 

1005, в целях обеспечения реализации на территории Адыге-Хабльского 

муниципального района федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», на основании распоряжения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-б «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», распоряжения Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики № 393-р от 03.12.2020 «Об утверждении комплекса 

мер (дорожная карта) по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2021- 2023 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе которых 

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Адыге-

Хабльском муниципальном районе согласно приложению 1. 

2. Возложить функцию муниципального оператора, ответственного за создание и 

функционирование Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе, на главного специалиста отдела образования Китокову И.Е. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 



Приложение к приказу  

от 10.12.2021 № 7 3  а  

 
Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание и 

функционирование Центров образования естественно—научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в 2022 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Адыге-Хабльском муниципальном районе 
 

 
 Наименование 

муниципально

го 

образования 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой планируется 

создание Центра 

«Точка роста» 

ІОридический адрес 

общеобразовательно

й организации (по 

уставу) 

Численность 

обучающихся 

Малокомплект 

ная (да/нет) 

 1 Адыге- 

Хабльский 

муниципальный 

район 

Муниципальное казѐнное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа а. Ново-Кувинск» 

369353, Карачаево- 
Черкесская 

Республика, Адыге-

Хабльский район, а. 

Ново-Кувинск, ул. 

Широкая, д. 15 

53 Да 

 2 Адыге-Хабльский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казѐнное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
х. Киево-Жураки» 

369362, Карачаево- 
Черкесская Республика, 
Адыге-Хабльский район, 
х. Киево-Жураки, ул. 
Первомайская, д. 23 

56 Да 

 


