
коN4итЕт оБрлзовдниrI , ндуки и молодЕжной политики
ВОЛГОГРАЛСКОЙ ОЬЛДСТИ

прикАз
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Волгоград

о вtlесении изменения в приказ комитета оýgазов_аl_иlj j lауки
и молодежной поли;й* й Б"; iоградско_и оOласти от 27 сентября 2Ol9 г. Лч 784

"О создании в20202022 iодах L\eHTpoB о_бразования цифрового
и гумаI lитарrIого профилей "точка роста" на базе оощеоо.1эазовательных

оргьн изаци й В олгоiрадской областй, осуществля ю щи х ооразовател ьную

деятельность по основным обцеобразова,гельным программам,

располо)(енных в сельской тчtестности и малых гьродах"

В связи с принятием распоряжения Министерства просвеЩеНИЯ

Российской сDедерации от 17 декабря 2019 г. N9 Р133 "об утвержДеНИи
методических рекомендаций по создаFIиIо (обновлениrо) маТерИаЛЬНО
,гехнической базы общеобразовательных организаций, распоЛоЖенНЫХ
ts сельской местности и ма_пых городах, для формирования у обучающихся

современцых технологических и гуманитарных навыков при реаJlиЗацИИ
основFIых и дополFIительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарl]ого профилей в pal\ ,I кax региональных проектов,

обеспечиваIощих достижение целей, показателей и результата федеральноГо
проекта "Современная школа" tIациона_пьFIого проекта "Образование"

и признанl{ и утратившим силу распоряжение Минпросвещения России

от 1 марта 2019 г. Jф Р23 "Об утверждении методических рекомендациЙ по

созданию мест для реаJIизациI I  основных и дополнительных
общеобразовательных програNIм цифрового, естественнонаучного,
техниLIеского и гуманитарного профилей в образовательных организациях,

располох(енных в сельской местности и маJIых городах, и дистанционных
программ обу.lgrrr" определенных категорий обучаrощихся, в том числе

rtа базе сетевого взаимодействия" п р и к а з ы в а Io:

l. Внести в приказ комитета образования, науки и молодехсной
политики Волгоградской области от 27 сентября 2019 г. ЛГs 784 "О создании
в 20202022 годах Щеrlтров образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста" на базе общеобразоI ]ательных организаций
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность
по основныпл общеобразовательным программам, расположенных в сельской
MecTI locTIa и маJIых городах" следующее LIзмеFIение:

в преамбуле слова "распоряжением Министерства просвешцения

Российской Федерации от 0l марта 2019 г. J\Ъ Р2З "Об утверждении
методических рекомендаций по созданию мест для реализации осFIовных
чl дополнительных общеобразовательнь]х программ цифрового,
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естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

в образовательных организациях, располо)tенных в сельской местноСТи

и маJIых городах, и дистанционных программ обучения опреДеЛеНI IЫХ

ка,гегорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодерlствия"

заменить словами "распоряжением Министерства просвещения Российской
ФедерациI .{  от 17 декабря 2019 г. J\Ъ Р133 "Об утверждении методических

рекомендаций по создаFIию (обновлению) материапьнотехнической базы

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности
и малых городах, для формирования у обучаIощихся современных
технологических и гуманитарных навыков при реализации осrIовных

и допол[ Iительных общеобрЕвовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в рамках регионаJIьных проектов,

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерапьного
проекта "Современная школа" национаJIьного проекта "ОбразоваFIие"

и пррlзнании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России
от 1 марта 2019 г. М Р23 "Об утверждении методических рекомендаций
по созда} IиIо мест для реализации ос} Iовных и дополнительных
общеобразоI ]ательных программ цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей в образова,гельных организациrIх,

расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных
программ обучения определенных категорий обучаrощихся, в том числе
на базе сетеIзого взаимодействия".

2, Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2020 г.

ГIделселател ь комитета
оOра:} ованиrI , науки
и молоде)кнои политики
Волгоградской области
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