
Прпложснис l
уl,вЕР)l(дЕIло
ltр!казо! от 22.0З ]02l г, Nr 21
(О соr]rаllии в 202l году яцбазс
!lуяяпипfu lьпого обпIеобраоваIешuого
бюхх{е пlоl о !!рс,i,iепи, средпяя
общсобрiзоuатсtrыlм шкоtrл с, МуФаф!но
!уllиц!лаlьпого райопа БаклIи jlский район
I'сспублик Бапlкортостап Ilспr,ра образоваlпФl
ес]оствсп j,онаучлого лрофшя
(Точка ростп)

полоlкЕ1,1иЕ
одс!тельпост!цептр,обра]ов!нпr.ст.ствOпUопл}чпого проФliпrпТочк.

Dоста, . базс МОБУ СОШ с. М)ст,фяпо

глrв, l, общпе trоло,rспля

l, Цен ry обрФоваflл, еФесвс!поllаучпоlо лрофпля ('I очю роста, (lelee
Цснц) созлап R llепя! рrзв|пп, ре!лп].ц] l

общеоб!аоватслы[Iх !!огра!м циф!о!оlо. ссrcствспl,ояауч]k!,о и гtмапитаряого

2, lIслтр,в!лФФl сцукIурllы !од!sJ.lсписм МОБУ colx с, Мусмф!яо
(дшсс - Учреrкдение) ппс япллеrc' отдеrьпьDl lоридическиь, липолl,

3. В cn oei1 дсятсл ыlост l l Цент рукопопсrвуеLся ФсдерФrь!ым зuюяом от 29

декабря 2О12 гопа N! 2r],ФЗ (Об образоD.IIип в Росспiiсюй Фслерrцлиr. другими
порлdт!впышl док)Nсlп.rl! МmпrсrcрсLва !рос!с!lеlr||я Россиiiской Фсперациll.
иuыtrtrl яор[Фтивнылl правовььt, са!п Росспйскоri Фелсрацл и Ресл}бiики
Башюртостап, лpolpllloii рsвl{пjя ЦеU,цl. па Tqi}щuii го:r, плапа}ш рабо.ы,
tтвср,цешlымr учрсj]lпеtrеI ! н!стоr цrд, llo]oxel Me!,

4. Цсят в свосй !сл rелы lосш полчиl UlgIсл ]хфекору Учрс,q{еlо!l,

Главд 2, ЦOпц lrд!чп п плtr равл0, пя дсятель!ост! ЦO,трА

5. ОOшR!ы!л цслr!п Ilсптра,влrюtя:
l) созланхе IслоDлй дrя в!е;аопи l,ауровяfi начшь!ого общего,

осповпого обцсго п (иlи) срсднего обпlсго обраlоs п , ховых пстолов обучеIпя п

поспиlа!яя. обра]опптеr!пппх тсхяоrогпйj обесп.чпваюпlих освоенtrс
обучающпNпся ых обцсобразовдlспьшх прота!i]

соцпоryллryрIlоrо лрофллсii:
2) об!овlсяцс солс!ж!llи, u созсрпIс]lстOоваllие

п!едvеrных областсii (Биоj0л!,. (Ф з!ка,. (Хи\пrя,,
6 Залачи ]lcl]lpa:
l) обловлсlп{е солер)ка!пя лрсподпD.пllя осяозпых обIцеобразопаl!льяых

!роФа!! по прслNеIхыtl облrcт,N (Био]огпл,. (ФпзикD), d!!ля, па

обповлсп]tоNI учеб]пl оборудоваплп:
'J.,, ,rJп,с,!л.D,lл ,l, г. lll J ,ll р_, J]p l,cn"\ JUU сJбрl,ов*,, l,,l,

проlр!,п, ло!олнlr!сtrьлого обрлrов!опя цифроRо,!j есI!стRсннояа],чпого!
тсхппчесю.о и гу!аплтаrпо] о jlрофи!еii:



пгсеNl I! rLoLTLlo (U lennLJ

]) collall g U.lо!т!Uй си(lе!1.I
обссхечсяяой е!ипствоv

u каlDI(уля!ный перпод.
лля Lbllpa лпсDвоlо

едпЕство! !сl!пических поJхолов.
4] Фор!llрос1 llr с 1ll,r,] ,{l r, ,,,]PJ lгUсп ,oll rellе , , осlи.

l.]]:]:'"' - , uльtr, о,ll lllге ,l, по lJп,lc,,o , х ll*lJl.e.o_
оо) l ю l,,${,

ис cJ епо ватехrc koii хеятсл ь ностп об),ча lo lцихся:
орrпниr!ции осно! ого й
!етств}Jоцйх совреыелпых

5) совершспсIлова!ие ll обпоеlеяие форм
обраоRапш с

_6) 
орIrlпlJциs спсt!ы lнc}polloii ]Lеrтсtrьпосrп

! лдоот,ll п реп]и]шlя обрппп]Фсtrыlы\ lllolpa!!

7) ляформацлоl ]ое сопроволuспис де!,q!,lости
медlа,!амоIIос1ll } об}чOю!рIхсri

8, Цсlпр сотрудUичаеr с:
l) рал чпы!х облалsаlФьпы|!,

2) ис!ольз),еl ф.г!ш Dсп,IиiIlшl обрlljцЕIыпi\



Гл,вл J. ПорядоIупрlвле пя Цептром

9. Соrдапяс и л,@хдаппя Цсвтра Kali струlсуряого подрвдеlснш'
обршоDщелL]Oй орга]лlзд](ии отllосяltя к комllfrепцпи учрсдитспя
обрвоваGIьноil орlаниrацLlи хо солlасовхнпю с лирсloороtr! Учрс,нлсппя,

l0 До,',]'но.l,, ,l_ llu( p,lll cJ llJ UnpdJlJlc L Ull
оргапизацли, как по катсгор!rм долrоlостей, тOк п ло коlичеоrву шатных едпяиц
лолrrны обсспечпDать решпзацпlо ц.]сii и задач Цснтра. IIрп!сряь]й псречс!ь
доляпоФей, пеобхо мых ,Llя рсеtrиз0lllи цслей ! зелач Цсп,ед, y,rlcpxnol
распоряriсппс! Мпплстслстпа проспсцспяя Росспiiской Федсрации от 01,0].20l9
.N'_ Р '] ,Оd ) вrIа,r ll, !l
рсшлlац!и основяых общеобраоuа,еrьяых !роryаJм
ц!фро!оrо, ес]есlве!яоваI и D!аяитарного проф!lей в
обрlоьllr, , ,,],,. гп ,,lлlг(,,ll ],,
Uгол l., 1о 1., ! Ja)ч. , о ос ,r с ll Jx ,(.t,ориl,

оa),юr]l\,,, J llp,в l,,.ll(.Jиll
персовш (ру(оводлтелr, оспов!оil lepcoll[r (tчеб]lая час,ь: сл!l!,
лопопнлrепь!оrо обраоваflи,. !слаlо. !о хрс!}lсIяоЙ обjастu (Биологлл л
хиN!lя,! педагог j]о преjNсr пой оaцачпl (ФизиlQ,),

11, Дllрскп]р УчI]с,ilоtrD с }чlr.лllтсiс! Учрспiденип
llа]пачаеr р!слоря;чrсль!ь]! llool руlоrолиIе], l lеlпра

I', b"do lhlе .! Il,,l.,, "Jl,(l
дФепора Учреrпrспи, в ра!фх !с олllяс\лj\ обязапllоQей,
лUбо по соDNеот!те!ьств) Р],kоOодпЁlе! ЦеflФ0 1!EIe !о,{ет бьrп, па!Iпчсп
псдагог образоватеjьноil органпзаци! в сооrвеIсlви! со шlапtrJ\l расппс!писN!,
лuбо ло сов!ес !rIýьстл}.

Ршмср стаu(ll я оплать] ,lр),ла р!коьоJuLспл Цсн,Фа опреде-rястся
дирепором Учре,к.lсltrUl в сооIвсгсID] lп в прслслаt Фоп]аoll,LaTLt труда,

12 P)Kolortllnb rlепц]п 06!r l:

l) ос) ]леglшlяп, опсрп,uй,ос p)RrBo]lc1,o Цоп,ропi
2) сопасозыв{,ь проrра!!ы рrзвlшlr, п]dоп рабоl,

расrодов цспllr! с л!рсl.]о!о! Учреriдеп!яj
]) прслсrаЕrять пптсрссы Це!трд по ловсрсU!оqш в ы}!!1(лх.]ь!ых,

госудlрствеп'пiх opl!lllx РссllrбIпшr Балп(ортосrап, оргапизаппях л]я !есшзацип
цсlей п зсда! Цепlр!:

1) отч!ть,вttл,с, uерех jrпрепторо! Учгсri!с!ля о рсзухьтаlах работы

5) вIJпоiп!ть ппыс обяз!пностU. !ре&!с!отреlпlые
усllвом Учретпс!trя. ;Iоtrrоlостлоi !!с Фуцисй ! ппст

lЗ, РуtrоволпIслL l lептра пправс:
l) ос)щесп]J,rь попбоF п расстапоllit ,Фдров ]lенФа. прпеtrl ла работу

юторых осуO]еств]яетс, л!!казоtrI ли!сfi юра Учрсrfi сllиr:
2) по со,trOсоваllию с nи]renropo! Уч|сr(,(с!llя орга]Duовывать учебно,

воспит!те]ьпыii !роцесс в Цеlпрс в соотвстствпп с ]lсля!п и задачаtш Цсвtр!
осуцсстмrть (онlроль за е.о рсt[Iи]uцлей;

3) осуцсстRлrть под.оrов(t обучлlоцIrхся ! участию в конкурсах.
ол!лtпилд!х. liопфсрсяцлrх п пвых лсроllрл,,rл,х Ilo llрофилlо лlцрапlопlri
ле,теIL осlл LIe rF!:



4) по согласо!алхю с д!!с(Iороll Учре,fijlсlIи{ ооу]цоствлять орга!пз!цrfi) и
llроuелепие !слопрпятпii по проф!лю н.IIрпв]спиii дсrтс]ьноф й ЦсЕl!аi

5) осуп]с.твлягь uныс лр.вл. о]Iюg!писUl к дсятсtrыlост! Цеяlра и пс
lцJиlilr, llll, ,ip,,,o,1,,,.,o, орlJниi ,ll, о

таю@ ldкоподJlеjLств, PoccUiicKoii Фсл.раци
14, В сJ},чае за].поче!llя тгуховых договоров с ос овпьп, псрсопаlо!

обраователъпой opl анипцпл лопускастся сов!сцех!с.
]5. К (алцой члсiл р!ботjlппов l1спrра рiзрабатываеrс,

t lLгiф(lиlJ]l, l, LL Llml!apTJMrt

]"л!вл 4. ПокаrпlоIп эффектпвпостл деятdtьпостtr Це,тра

16, I Iох!за гешrш зффспиuпоqш Jея,relп]ост! Ценlра
установлелпые сопIашепuяNIи мfiл}r МпнпФерством обцего u профессиона!ьлого
обрФозаппя РсспубJлк! БашпорIостап п Ддминистацией Ntун!ципL!ьflоIо
обрФовапия Бакаlинский пунпципщьпый райоя о прс/rоставлспии п
хспопьзоваппх субсидпи из обл!с IHol о бlодкЕIа мсст!ому бlодкс Iy в 202 l году !а
обlьв,re, ие !а.е {lшl]lо ,схll,jческоll бs,, l lo ф 

,г,lllг.fuнlll ) оо) lJ orll\L,
современвь,хlе!lопогичсскпх х гу|JаlмrаряыI навыfiоL] (ra счсI срсдств субсидий.
поrу!епяоii !] федсраIыtr {, 6!r]жcla. cpcrc'fu l'есlD,б!пкаllс!ого бlод)(еlа) с
учЕrо! утвсрхдс ноl! ри,lаlом Мп]Iистерсва oijцelo п професслопаlьполо
обрдзолаппя РсспубJлшl Б.шкортосшп псрсчн, индика1llвпых поlisатеlеii
резуruшмв,lосш лся,&,lьнофl целlров образованlDl цифровоlо и гу апитарпого
п!офйей ('I'очка роста,, [qая!руе!ых ( создаяп]о в lrсслуб]й(п Б.I!портоФая в
202l году


