
                                                                      ПРИКАЗ   

                                  № 21                                                                   от   22.03.2021  г.                                     

                                                                                                                                                         

 «О создании в 2021 году на базе  МОБУ СОШ с.Мустафино   

центра образования «Точка роста» естественно-научной и технологической 

направленности. 

 
            В соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан                       
от 10.02.2020 № 67 «Об утверждении государственной программы Республики 

Башкортостан  до 2024 года», на основании методических рекомендаций по созданию 
мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественно-научного, 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, утвержденных распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 01.03.2019 № 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», приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 

03.02.2021 № 141   о создании и функционировании в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественнонаучной  и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе МОБУ СОШ с. Мустафино  центр образования естественно-научной  и 

технологической направленности «Точка роста». 
2. Утвердить положение о деятельности центра образования  естественно-научной  и 

технологической нправленности  «Точка роста» на базе МОБУ СОШ с. Мустафино. 
(Приложение 1). 
3. Назначить руководителем центра образования «Точка роста» естественно-научной  и 

технологической направленности   Муфаздалову Г.В.,  учителя начальных классов. 
 

                               

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БАҠАЛЫ РАЙО НЫ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙО НЫ 
  МО СТАФА АУЫЛЫНЫҢ 

УРТА ДӨ ЙӨ М БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ 
МУНИЦИПАЛЬ  ДӨ ЙӨ М БЕЛЕМ БИРЕҮ  

БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
(УДББМ  Мостафа  ауылы) 

 
452650 Башkортостан Республикаhы  

Баkалы районы Мостафа ауылы 
 Школьная урамы, 38 

Тел. /факс (34742) 2-51-49 
E-mail: mustafasosh@yandex.ru 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНО Е 

О БЩЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е БЮДЖЕТНО Е 
 УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

О БЩЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНАЯ ШКО ЛА С. 
МУСТАФИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙО НА 

БАКАЛИНСКИЙ РАЙО Н РЕСПУБЛИКИ 
БАШКО РТО СТАН 

(МО БУ СО Ш С. МУСТАФИНО ) 
с. Мустафино, ул. Школьная  д. 38,  

Бакалинский район, Республика Башкортостан, 452662  
Тел. /факс (34742) 2-51-49 

E-mail: mustafasosh@yandex.ru 
 

ОКПО  50781824, ОГРН1020200610495, 

ИНН/КПП 0207003329/020701001  

 

https://obrkarm.ru/uploads/files/tochka-rosta/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_03.02.2021_N_141_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
https://obrkarm.ru/uploads/files/tochka-rosta/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_03.02.2021_N_141_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B2_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
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