
КОМ ИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И М О ЛО ДЕЖ НО Й ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

/Ж. ж д
П Р И К А З

Волгоград

О внесении изменения в приказ комитета образования, науки 
и молодежной политики Волгоградской области от 27 сентября 2019 г. № 784 

"О создании в 2020-2022 годах Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных 
организации Волгоградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 
расположенных в сельской местности и малых городах"

В связи с принятием распоряжения Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-133 "Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально
технической базы общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" 
и признании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России 
от 1 марта 2019 г. № Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по 
созданию мест для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 
программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе 
на базе сетевого взаимодействия" п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 27 сентября 2019 г. № 784 "О создании 
в 2020-2022 годах Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, расположенных в сельской 
местности и малых городах" следующее изменение:

в преамбуле слова "распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01 марта 2019 г. № Р-23 "Об утверждении 
методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
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естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия" 
заменить словами "распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-133 "Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального 
проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" 
и признании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России 
от 1 марта 2019 г. № Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций 
по созданию мест для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 
программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе 
на базе сетевого взаимодействия".

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

Л.М.Савина


