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О реализации мероприятия по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, центров образования

естественно-научной и технологической направленностей
"Точка роста"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Рос
сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", документацией на участие 
в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 -  2023 го
дах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на создание и функционирование в общеобразовательных организаци
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образова
ния естественно-научной и технологической направленностей в рамках феде
рального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", 
утвержденной заместителем Министра просвещения Российской Федерации 
Грибовым Д.Е. 15 октября 2020 г. № ДГ-44/02вн, протоколом заседания комис
сии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению 
в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление 
в 2021 -  2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразователь
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, цен
тров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" от 23 октября 2020 г. № ВБ-80/03пр, протоколом заседания ко
миссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению 
в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на предоставление 
в 2021 -  2023 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание и функционирование в общеобразователь
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, цен
тров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" (2 очередь) от 5 ноября 2020 г. № ВБ-83/03пр и в целях реализа
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ции регионального проекта "Современная школа" в рамках федерального про
екта "Современная школа" национального проекта "Образование", паспорт ко
торого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 де
кабря 2018 г. № 16):

1. Определить министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева Е.В.) ответственным (региональным коорди
натором) за реализацию мероприятия по созданию и функционированию в об
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и ма
лых городах, центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей.

2. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функцио
нированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, центров образования естественно-научной и тех
нологической направленностей "Точка роста" (приложение).

3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 173-р "О концепции об
новления материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков, создании центров об
разования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряже
ния на официальном сайте администрации Краснодарского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А. А.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации (губернатпп')
Краснодарского края В.И. Кондратьев

Щ Д Е Л А М И



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от ^

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно научной и технологической 

направленностей "Точка роста"

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

1 Определение ответственного за созда
ние и функционирование центров об
разования естественно-научной и тех
нологической направленностей 
"Точка роста" (далее -  центр "Точка 
роста") на территории Краснодар
ского края органа исполнительной 
власти Краснодарского края (регио
нального координатора); 
утверждение комплекса мер ("дорож
ной карты") по созданию и функцио
нированию центров "Точка роста"

региональный
координатор

распоряжение 
главы админи
страции (губер
натора) Крас
нодарского 
края

27 ноября 
X* - 1 года

2 Определение должностного лица в со
ставе регионального ведомственного 
проектного офиса, ответственного за 
создание и функционирование цен
тров "Точка роста"; 
утверждение:
показателей деятельности центров 
"Точка роста";
типового Положения о деятельности 
центров "Точка роста" на территории 
Краснодарского края; 
перечня общеобразовательных орга
низаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, на базе 
которых планируется создание цен
тров "Точка роста"

региональный
координатор

приказ мини
стерства обра
зования, науки 
и молодежной 
политики Крас
нодарского 
края (далее -  
министерство)

18 декабря 
X -1 года



1 2 3 4 5

3 Формирование и согласование инфра
структурного листа

региональный
координатор,
федеральный
оператор

письмо феде
рального опе
ратора и при
каз министер
ства

согласно гра
фику, направ
ленному феде
ральным опера
тором

4 Заключение соглашения о предостав
лении субсидии из федерального 
бюджета бюджету субъекта Россий
ской Федерации в государственной 
интегрированной информационной 
системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет"

региональный
координатор

соглашение о 
предоставле
нии субсидии

30 декабря X - 1 
года, далее -  по 
необходимости

5 Объявление закупок товаров, работ, 
услуг для создания центров "Точка 
роста"

региональный
координатор

извещения о 
проведении за
купок

1 марта X года

б Проведение курсов повышения ква
лификации сотрудников центров 
"Точка роста" по программам из ре
естра федерального оператора

региональный
К А П П Н М U  Я Т А П
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оператор

удостоверение 
о повышении 
квалификации 
и отчет по про
граммам пере
подготовки 
кадров

25 августа 
X года

7 Проведение мониторинга работ по 
приведению площадок центров 
"Точка роста" в соответствие с мето
дическими рекомендациями Минпро- 
свещения России

региональный
координатор

по форме,
определяемой
Минпросвеще-
ния России или
федеральным
оператором

25 августа 
X года, далее -  
ежегодно

8 Начало работы центров "Точка роста" региональный
координатор

информацион
ное освещение 
в СМИ

1 сентября 
X года

9 Проведение ежеквартального мони
торинга выполнения показателей со
здания и функционирования центров 
"Точка роста"

региональный
координатор

отчет о выпол
нении показа
телей феде
ральному опе
ратору

1 октября 
X года, далее 
ежеквартально

* Г од получения субсидии.

Заместитель министра образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края /л П.В. Микова


