
Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области

комитЕт оБрАзовАния

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2022 года  № 475

Об утвер]рщении перечня общеобразовательнш организаций,
расположенных в сельской местности и маль]х городах

Кировского муниципального района Ленинградской области,
на базе которых планируется  создание  и  функционирование

центров образования  естественно-научной  и технологической направленностей
«Точка роста» в 2023-2024 годах

в рамках реалI[зации федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»

В    целях    реализации    в    Кировском    муниципальном    районе
Ленинградской   области   федерального   проекта   «Современная   школа»
национального проекта «Образование» и организации работы по созданию
центров      образования      естественно-научной      и      технологической
направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций
Кировского      муниципального      района      Ленинградской      области,
расположенных  в  сельской  местности  и  маль1х  городах,  в  соответствии
с  распоряжением  комитета  общего  и  профессионального  образования
Ленин1радской области от 28 ноября 2022 года № 2334-р:

1.       Утвердить    Перечень    общеобразовательных    организаций,
расположенных  в   сельской   местности  и   малых  городах  Кировского
муниципального   района   Ленин1радской   области,   на   базе   которых
планируется     создание     и     функционирование    центра    образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей  «Точка роста»
в 2023 году, согласно приложению 1.

2.       Утвердить     Примерный     перечень     общеобразовательных
организаций,  расположенных  в  сельской  местности  и  маль1х  городах
Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области,  на  базе
которых планируется создание и функционирование центров образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей  «Точка роста»
в 2024 году, согласно приложению 2.

3.      Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Заместитель председателя комитета

Разослать: в дело,  ОО

_±   --- Н.В. Семинова



Утвержден
распоряжением

комитета образования администрации
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 декабря 2022 года № 475

(приложение 1 )

Перечень общеобразовательных организаций
Кировского муниципального района Ленинградской области,

в которых в 2023 году  планируется и функционирование
центров образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная шк?ла»

национального проекта «Образование»

Ng Название Юридический адрес общеобразовательной
п/п общеобразовательной организации организации-1373Z6,ленинградскаяобласть,

(по Уставу)
1 Муниципальное казенное

Кировский район, поселок городскогообщеобразовательно е учреждение
типа Приладожский, дом 1 5« Приладожская средняя

общеоб  азовательная ШЁ9д22L



Утвержден
распоряжением

комитета образования ацминистрации
Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 14 декабря 2022 года Ng 475

(приложение 2)

Примерный перечень общеобразовательных организаций
Кировского муниципального района Ленинкрадской области,

в которых в 2024 году  планируется создание и функционирование
центров образования естественно-научной

и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»

Ng Название Юридический адрес Количество Малокомп/п общеобразовательн ой организации общеобразовательной обучающихся плектная
по Уставу организации187342,Ленинградская область, да/нетнет

123 Муниципальное бюджетно е 808
образовательное учреждение город Кировск, улица Горького,дом16

«Кировская гимназия имени Героя
Советского Союза Султана

Баймагамбетова»
Муниципальное казенное 187341, Ленинградская область, 1199 нетобщеобразовательное учреждение город Кировск, улица. Новая,

«Кировская средняя дом 32/2
общеобразовательная школа № 1 »Муниципальноебюджетное

187332, Ленин1радская область, 593 нет
Образовательно е учреждение Кировский район,

«Лицей г. Отрадное» улица дружбы, дом 1

4567 Муниципальное казенное 187330, Ленин1радская область, 1259 нет
общеобразовательное учреждение Кировский район, улица

«Окрадненская средняя Железнодорожная, дом 20
общеобразовательная школа №2 »Муниципальноебюджетное

187300, Ленинградская область, 744 нет
образовательное учреждение Кировский район, поселок Мга,

«Мгинская средняя проспект Комсомольский,
общеобразовательная школа»Муниципальноеказенное дом 40

187323, Ленин1радская область, 191 нет
общео бразовательное учреждение Кировский район, поселок

«Павловская основная Павлово, Ленин1радскийпроспект,дом22
общеобразовательhая школа »

Муниципальное казенное 187350, Ленинградская  область, 171 нет
о бщеобразовательное учреждение Кировский район,  село Шум,

«Шумская средны улица Советская, дом 20-а
общеобразовательная школа»


