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О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23 “Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию новых 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”( далее по тексту -  методические 

рекомендации), на основании письма ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» - проектного офиса национального проекта «Образование» от 13 

февраля 2019 года № 147 «О согласовании перечня образовательных 

организаций» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе

которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (далее по тексту -  Центр), согласно приложению 1 

настоящего приказа.

2. Утвердить Типовой план (дорожная карта) первоочередных

действий по созданию и функционированию Центров согласно приложению 2 

настоящего приказа.



3. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания 

и функционирования Центров согласно приложению 3 настоящего приказа.

4. Утвердить Типовое Положение о деятельности Центров в 

Республике Саха (Якутия) согласно приложению 4 настоящего приказа.

5. Утвердить индикативные показатели на основании базового 

перечня показателей результативности Центров согласно приложению 5 

настоящего приказа.

6. Назначить и возложить функции регионального координатора по 

созданию и функционированию Центров в Республике Саха (Якутия) на 

первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) 

И.П. Любимову.

7. Назначить ГАУ PC (Я) ДНО «Институт новых технологий» 

(Соловьев А.М.) оператором по закупке согласно примерному перечню 

учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров, 

подготовке технического задания и объявления конкурсных закупочных 

процедур.

8. Начальникам управлений образованием муниципальных районов и 

городских округов рекомендовать:

8.1. Назначить ответственного координатора по созданию и 

функционированию Центров.

8.2. Предусмотреть финансовое обеспечение деятельности Центра в 

части оплаты труда работников Центра, аренду помещения (при 

необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления 

доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, 

услуги по организации мероприятий, дополнительное профессиональное 

образование сотрудников Центра, участие детей в соревнованиях и 

федеральных мероприятиях.

8.3. Обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие 

нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) 

устав организаций, государственное (муниципальное) задание на финансовый 

год и плановый период, и другие.



8.4. Разработать и утвердить Медиаплан на 2019 год, а также 

индикативные показатели на основании базового перечня показателей 

результативности Центров.

9.1. Утвердить на основании настоящего приказа и методических 

рекомендаций Положение о деятельности Центра, руководителя Центра, 

порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории 

муниципального района, городского округа в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», план 

мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно- 

воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.

9.2. Провести «косметический» ремонт площадок в соответствии с 

фирменным стилем «Точка роста».

10. Отделу общего образования Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (Тен Л.Б.) направить в Управления образованием 

муниципальных районов и городских округов методические рекомендации, 

утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23.

11. Пресс-службе Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) (Григорьева Н.Н., Неймохова В.Е.) обеспечить исполнение и 

реализацию Медиаплана информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров.

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:

Министр В.А. Егоров

Григорьев П.Г. 50-69-52


