
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28 ИМЕНИ ПОЛНОГО  

КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ МИХАИЛА РОМАНОВИЧА ПЕРЕГОНЕНКО 

СТАНИЦЫ АНАСТАСИЕВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.08.2021                                                                                                    № 268 

 
ст. Анастасиевская 

 

О создании и функционировании Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»  

при МБОУ СОШ № 28   

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26.04.2021 года № 1339 «Об утверждении 

перечня образовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа» 

в 2021 году, в соответствии с «Дорожной картой» первоочередных 

мероприятий по созданию и функционированию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2021 году, приказываю: 

1. Создать на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени полного 

кавалера ордена Славы Михаила Романовича Перегоненко станицы 

Анастасиевской муниципального образования Славянский район Центр 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (далее – Центр). 

2. Назначить руководителем Центра заместителя директора по УВР, 

учителя химии Сижук Александру Петровну. 

3. Утвердить Положение о Центре образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 28 

(приложение №1).  



4. Утвердить штатное расписание Центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ 

СОШ № 28 (приложение №2). 

5. Утвердить Учебный план и Таблицу-сетку часов Учебного плана Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» МБОУ СОШ № 28 (приложение №3). 

6. Утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию 

Центра в МБОУ СОШ № 28 (приложение №4). 

7. Утвердить Медиаплан по информационному сопровождению создания 

и функционирования Центра (приложение №5). 

8. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных, социальных 

мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей (приложение №6). 

9. Утвердить перечень оборудования и средств обучения 

(инфраструктурный лист) для оснащения Центра в рамках мероприятия 

«Обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных навыков» (приложение №7). 

10. Утвердить базовый перечень показателей результативности работы 

Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (приложение №8). 

11. Утвердить проект зонирования Центра (приложение №9). 

12. Утвердить функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ (приложение №10). 

13. Утвердить порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра (приложение №11). 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к приказу № 268 от 26.08.2021г.   

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени полного кавалера ордена Славы 

Михаила Романовича Перегоненко станицы Анастасиевской 

 муниципального образования Славянский район 
 

 
Принято 

На педагогическом совете 

Протокол №_1_ 

«30»_августа_2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (далее – Центр) создан в целях развития и 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. 

1.2. Центр является структурным подразделением Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 28 имени полного кавалера ордена Славы Михаила Романовича Перегоненко 

станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район (далее – 

Учреждение) и не является юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Паспортом регионального проекта «Современная школа», 

программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными 

учредителем и директором школы, настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется Директору 

Учреждения. 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

2.1. Основными целями Центра являются: 



- формирование у обучающихся современных технологических и 

естествнно-научных навыков, в том числе по предметным областям «Биология», 

«Физика», «Химия», других предметных областей, а также внеурочной 

деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2.2. Задачи Центра: 

1) обновление содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ по предметным областям «Биология», «Физика», 

«Химия» на обновленном учебном оборудовании; 

2) создание условий для реализации разноуровневых 

общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, 

естественно-научного, технического профилей; 

3) создание целостной системы дополнительного образования в 

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов; 

4) формирование социальной культуры, проектной деятельности, 

направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, 

но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской 

деятельности обучающихся; 

5) совершенствование и обновление форм организации основного и 

дополнительного образования с использованием соответствующих современных 

технологий; 

6) организация системы внеурочной деятельности в каникулярный 

период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных 

лагерей; 

7) информационное сопровождение деятельности Центра, развитие 

медиаграмотности у обучающихся; 

8) организационно-содержательная деятельность, направленная на 

проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию 

обучающихся Центра в мероприятиях районного, муниципального, краевого и 

всероссийского уровня; 

9) создание и развитие общественного движения школьников на 

базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений 

дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность; 

10) развитие шахматного образования; 

11) обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов Центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и 

социокультурного профилей. 

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным 

подразделением Учреждения и входит в состав региональной сети Центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» и функционирует как: 

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекает детей, 



обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей 

деятельности в рамках реализации этих программ; 

- выполняет функцию общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

2.4. Центр взаимодействует с: 

       - различными образовательными организациями в форме сетевого       

взаимодействия; 

 - использует дистанционные формы реализации образовательных       

программ. 

 

3. Порядок управления центром 

3.1. Создание и ликвидация Центра, как структурного подразделения 

образовательной организации, относится к компетенции Директора 

Учреждения. 

3.2. Директор Учреждения назначает локальным актом руководителя 

Центра. Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей 

директора Учреждения, в рамках исполняемых им должностных обязанностей, 

либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен 

педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием, 

либо по совместительству. 

Размер ставки и оплаты руководителя Центра определяется 

Директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

1) осуществлять оперативное руководство Центром; 

2) согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов 

Центра с директором Учреждения; 

3) представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и 

задач Центра; 

4) отчитываться перед Директором Учреждения о результатах работы Центра; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом 

Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

1) осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом Директора Учреждения; 

2) по согласованию с Директором Учреждения организовывать учебно-

воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами 

Центра и осуществлять контроль его реализации; 

3) осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности 

Центра; 

4) по согласованию с Директором Учреждения осуществляет организацию и 

проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра; 

5) осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, 

а также законодательству Российской Федерации. 

  



 

 Приложение № 2  

к приказу №_268__ от 26.08.2021г.   

Штатное расписание  

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ № 28 

 Категория 

персонала  

 

Позиция (содержание 

деятельности)  

ФИО педагога  

 

Нагрузка, 

уч.час  

Ставка  

Управленческий 

персонал  

Руководитель Сижук Александра 

Петровна 

 0,5 

Вспомогательный 

персонал 

Модератор сайта 

«Навигатор» 

Аветисова Гаянэ 

Рафаэловна 

 0,25 

Педагогический 

персонал  

Педагог - организатор Марчук Людмила 

Викторовна 

 0,5 

 Педагог предметной 

области биологии 

Феняк Людмила 

Владимировна 

6 0,33 

 Педагог предметной 

области физики 

Морозова Юлия 

Анатольевна 

5 0,28 

 Педагог предметной 

области химии 

Сижук Александра 

Петровна 

4 0,22 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Плеханова Елена 

Алексеевна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Подоба Наталья 

Александровна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Лисовицкая Галина 

Сергеевна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Хохлова Алефтина 

Григорьевна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Максименко 

Наталья Сергеевна 

1 0,056 



 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Фидря Татьяна 

Анатольевна 

 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Чуб Татьяна 

Викторовна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования начальных 

классов 

Марухно Кристина 

Руслановна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования 

коррекционного 9 класса 

Руцкая Светлана 

Михайловна 

1 0,056 

 Педагог дополнительного 

образования 

коррекционного 5-8 

класса 

Марчук Людмила 

Викторовна 

3 0,166 

ВАКАНСИЯ   4,5 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 4  

к приказу № _268__ от 26.08.2021г.   
 

«Дорожная карта» по созданию и функционированию Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» на базе МБОУ СОШ №28 

№ Наименование мероприятия Результат Сроки 

реализации в 

2021 году  

1.  Утверждение Положения о деятельности 

Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка 

роста» 

Приказ по школе  

 

Август  

2.  Утверждение медиаплана информационного 

сопровождения создания и функционирования 

Центра  

Приказ по школе Август 

3.  Согласование и утверждение дизайн-проекта 

Центра  

Приказ по школе  

 

Август 

4.  Согласование проектов зонирования Центра  Приказ по школе  Август 

5.  Согласование перечня оборудования Центра   Приказ по школе  Август 

6.  Согласование объема финансового обеспечения 

(калькуляции операционных расходов) на 

функционирование Центров по статьям 

расходов   

Проект  Май-июль 

7.  Повышение квалификации (профмастерства) 

сотрудников и педагогов Центра, обучение 

новым технологиям преподавания предметной 

области «Биология», «Физика», «Химия», в том 

числе, анализ и подбор кадрового состава 

Центра; 

- обеспечение участия педагогов и сотрудников 

в повышении квалификации на онлайн 

платформе (в дистанционной форме), 

проводимым ведомственным проектным 

офисом национального проекта «Образование»;  

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Отчет по 

программам 

переподготовки 

кадров 

Представление 

информации о 

кадровом составе 

Июнь-август 



8.  Закупка, доставка и наладка оборудования: - 

подготовка технического задания согласно 

перечню оборудования;  

- объявление конкурсных закупочных процедур;  

- проведение «косметического» ремонта, 

приведение площадок образовательных 

организаций в соответствие с фирменным 

стилем «Точка роста»   

Государственные 

(муниципальные) 

контракты на 

поставку 

оборудования 

Август  

9.  Организация набора детей, обучающихся по 

программам Центра  

 

Приказы о 

зачислении 

учащихся  

Сентябрь 

 

10.  Открытие Центра Информационное 

освещение в СМИ  

Сентябрь 

 

11.  Предоставление отчетности по созданию и 

функционированию Центра  

По отдельному 

плану  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5  

к приказу №__268_ от 26.08.2021г.   

 

Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год 

№ Наименование 

мероприятия 

Информационные 

площадки 

Сроки 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

1.  Информация о начале 

реализации проекта.  

Проведение заседания 

рабочей группы. 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Апрель-

май 

Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

2.  Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Август-

сентябрь 

Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

Марчук Л.В. 

3.  Запуск разделов сайта, 

запуск горячей линии по 

вопросам записи детей 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Август-

сентябрь 

Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

Марчук Л.В. 

4.  Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов Центра с 

привлечением 

федеральных тьюторов 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

сентябрь-

ноябрь 

Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

5.  Начало ремонта, закупка 

оборудования,  

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Август-

сентябрь 

Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

6.  Проведение ремонтных 

работ помещений Центра в 

соответствии с брендбуком 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Август-

сентябрь 

Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

7.  Окончание ремонта 

помещений, установка и 

настройка оборудования, 

приемка 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Сентябрь Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 



8.  Старт набора детей, запуск 

рекламной кампании 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Сентябрь-

октябрь  

Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

Марчук Л.В. 

9.  Размещение информации о 

наборе обучающихся в 

Центр 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Сентябрь  Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

 

10.  Торжественное открытие 

Центра в школе  

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Сентябрь 

 

Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

Марчук Л.В. 

11.  Поддержание интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

Сайт школы, 

социальные сети, 

печатные СМИ 

Постоянно  Рябцева М.И. 

Сижук А.П. 

Аветисова Г.Р. 

Марчук Л.В. 

 

  



Приложение № 8 

к приказу №__268_ от 26.08.2021г.   

  

Базовый перечень показателей результативности работы  

Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора/показателя  

 

Минимальное 

значение, начиная  с 

2021 года  

Значение по годам  

2021  2022 2023 

 Численность детей, обучающихся 

по предметной области «Химия» на 

базе Центра (человек)  

∑Xi1    

 Численность детей, обучающихся 

по предметной области «Биология» 

на базе Центров (человек)  

∑Yi2    

 Численность детей, обучающихся 

по предметной области «Физика» 

на базе Центров (человек) 

∑Zi3    

 Численность детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами 

на базе Центра  

0,7* Pi4    

 Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру 

Центров  для дистанционного 

образования (человек)  

100*I    

 Численность человек, ежемесячно 

вовлеченных в программу 

социальнокультурных компетенций 

(человек)  

100*I    

 Количество проведенных на 

площадке Центра социокультурных 

мероприятий 

5*I    

 Повышение квалификации 

педагогов по предмету ежегодно 

(процентов)  

100 100 100 100 

 Повышение квалификации иных 

сотрудников Центров «Точка 

роста» ежегодно (процентов)  

100 100 100 100 



      

_____________________________________________________________________________

1. 1. Xi - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной 

организации, на базе которой создается Центр  

2. Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр  

3. Zi  - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой 

образовательной организации, на базе которой создается Центр   

4. Pi  - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе 

которой создается Центр   

5. I - количество Центров на территории муниципалитета  

   

 



 Приложение № 9  

к приказу №_268__ от 26.08.2021г.   

ПРОЕКТ ЗОНИРОВАНИЯ 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

 «Точка роста» 

 
 

 



             Приложение № 10  

к приказу №268___ от 26.08.2021г.   

 

Функции Центра по обеспечению реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» 

 Функции центра Пути реализации 

Участие в реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Биология», «Физика», 

«Химия», в том числе обеспечение внедрения 

обновленного содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ в 

рамках федерального  проекта  «Современная 

школа» национального проекта «Образование» 

Корректировка: - рабочих программ по 

предметным областям; - программ 

внеурочной деятельности 

Реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей, а также иных программ 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

Разработка/корректировка и 

экспертиза: разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ с 

привлечением потенциала 

социокультурных объектов 

Обеспечение создания, апробации и внедрения 

модели равного доступа  к современным 

общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей детям иных поселений 

Славянского района 

Разработка модели равного доступа: 

сетевая дистанционная школа 

Внедрение сетевых форм реализации программ 

дополнительного образования. 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ 

Организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в 

том числе для пришкольных лагерей 

Организация мероприятий Центра в 

каникулярное время. Разработка 

программы деятельности 

пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

Обеспечение реализации мер по непрерывному 

развитию педагогических и управленческих 

кадров, включая повышение квалификации 

руководителей и педагогов Центра, реализующих 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, 

Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Биология», 

«Физика», «Химия».  



естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей.  

 

Информационное сопровождение учебно- 

воспитательной деятельности Центра, системы 

внеурочных мероприятий с совместным участием 

детей, педагогов, родительской общественности, 

в том числе на сайте общеобразовательной 

организации и иных информационных ресурсах. 

Корректировка программы 

дополнительного образования  

Содействие созданию и развитию общественного 

движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность 

через проектную деятельность, различные 

программы дополнительного образования детей. 

Корректировка программы 

дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11  

к приказу №_268__ от 26.08.2021г.   

Порядок решения вопросов материально-технического и 

имущественного характера Центра 

  Настоящий порядок материально-технического и имущественного 

характера Центра разработан (далее по тексту – Порядок) в соответствии 

Методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, и дистанционных программ обучения определенных 

категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, Устава 

МБОУ СОШ № 28. 

  1. Имущество Центра образования  цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  является имуществом МБОУ СОШ № 28, которое закрепляется 

за последним на праве оперативного управления в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

2. МБОУ СОШ № 28 осуществляет права владения, пользования и 

распоряжения находящимся у него на праве оперативного управления 

имуществом в пределах, установленных действующим федеральным и 

областным законодательством и настоящим Уставом, исключительно для 

достижения предусмотренных Уставом целей в соответствии с назначением 

имущества.  

3. МБОУ СОШ № 28 без согласия Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Славянского района Краснодарского края не 

вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, закрепленными за ним Комитетом или приобретенными МБОУ 

СОШ № 28 за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством.  

4. МБОУ СОШ № 28 несет ответственность за сохранность и целевое 

использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности 

МБОУ СОШ  № 28 в этой части осуществляет   Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации  Славянского района 

Краснодарского края путем проведения документальных и фактических 

проверок. 


