КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕ}КНОЙ ПОЛИТИКИ
волгогрАдской
оьлдсти

прикАз

tX о/ ю/.9

.г/

Jф
Волгоград

В соответствии с Соглашением о предоставлении

субсидий

из федерzLльного бюджета бюджету Волгоградской области на ре€Lлизацию
федерального проекта "Современная школа" национ€rльного проекта
"Образование" в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" от 19 декабря 2019 г. ]ф 073-09-2020-1173,
приказами комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области от 26 февраля 20|9 г. Jф |27 "О создании
регион€Lльного ведомственного проектного офиса комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области по региона-пьным
проектам ВолгоградскоЙ области, обеспечивающим достижением целеЙ,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национztльного проекта "Образование", от 27 сентября 2019 г. J\Ъ 784
"О создании 2020-2022 годах Щентров образования цифрового
и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе общеобразовательных
орГаНиЗациЙ ВолгоградскоЙ области, осуществляющих образовательную
основным общеобрzвовательным программам,
деятельность
расположенных в сельской местности и м€LгIых городах", во исполнение
распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации
от |7 декабря 2019 Jф Р-133 "Об утверждении методических
РеКОМеНДаЦиЙ По созданию (обновлению) матери€tльно-технической базы
ОбщеобраЗовательных организаций, расположенных в сельской местности
и мЕUIых городах, для формирования у обучающихся современных
ТеХНОЛоГических и ryманитарных навыков при ре€Lлизации основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в рамках регион€Lпьных проектов,

в

по

г.

обеспечивающих достижение целей, показателей и

результата

2

федерального проекта "Современная школа" национ€Lльного проекта

признании утратившим силу распоряжение
Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. J\Гч Р-23 "Об утверждении
"Образование" и

основных
и дополнительных общеобрiвовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
в образовательных организациях, расположенных в сельской местности
и маJIых городах, и дистанционных программ обучения определенных
категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия",
подttунюа 4.1 шункта 4 Перечня мероприятий государственной программы
Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области",
утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области
от З0 октября 2017 г. Jф 574-п "Об утверждении государственной

методических рекомендаций по созданию мест для ре€Lirизации

программы

Волгоградской

области

"Развитие

образования

в Волгоградской области" гt р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:
("дорожная
мер
Комплекс

карта")

по

созданию
и функционированию в Волгоградской области IfeHTpoB образования
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста";
Индикаторы и показатели реапизации в Волгоградской области
мероприятий по созданию (обновлению) матери€Lльно-технической базы
общеобрzIзовательных организаций, расположенных в сельской местности
и маltых городах, для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков при реа-пизации основных
и дополнительных общеобр€Iзовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей.
2. Возложить функции регионrLпьного координатора по созданию
в Волгоградской области L{eHTpoB образования цифрового
и гуманитарного профилей "Точка роста" на региональный ведомственный
проектный офис комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области по регион€tльным проектам Волгоградской
области, обеспечивающим достижением целей, показателей и результатов
федеральных проектов, входящих в состав национztльного проекта
"Образование".

3. Определить регионаJIьным оператором реапизации мероприrIтиrI
"Создание (обновление) матери€tльно-технической базы для ре€tлизации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового
и гуманитарного профилей в общеобр€вовательных организациях,
расположенных в сельской местности и м€Lпых городах" регион€tльного
проекта "Современная школа", обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта "Современная школа"
национ€rльного проекта "Образование" в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования",
государственное автономное
дополнительного
учреждение

J

профессионаJIьного образования "В олгоградская государственная аКаДеМИЯ
последипломного образования " .

4. Заместителю председателя комитета образования,

науки

и молодежной политики Волгоградской области Ю.В.Муратовой

обеспечить:
4.|. Реализацию мероприятия, предусмотренного гý/нктом 7 Комплекса
мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию
в Волгоградской области I_{eHTpoB образования цифрового и ryманиТарнОГО
профилей "Точка роста", угвержденного настоящим прикzвом.
4.2. ЕжеквартаJIьно до 15 числа месяца, следующего за отчетным
KBapT€uIoM, предоставление в Министерство просвещения РоссийСКОй
Федерации в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественныМи
финансами "Электронный бюджет" отчета о расходах бюджета
Волгоградской области, в целях софинансирования которых предоставлена
субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов

Российской Федерации, возникающих при реаJIизации регионаJIьныХ
проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и резулЬТаТОВ
меропршIтиrI "Создание (обновление) материально-технической базы дЛя
ре€Llrизации основных и дополнительных общеобразовательных програММ
цифрового и ryманитарного профилей в общеобразовательньrх организациях,
расположенных в сельской местности и мuLлых городах", по форме согласно

приложению ]ф З

к

Соглашению о предоставлении субсидий

из федераJIьного бюджета бюджету Волгоградской области на решIизацию
фелерального проекта "Современная школа" национапьного проекта
"Образование" в рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" от 19 декабря 2019 г. Jф 073-09-2020-|7З
(далее именуется - Соглашение от 19 декабря 20|9 г. Jtlb 073-09-2020-173).
5. Нача_гlьнику отдела общего образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области Л.А.Ярославцевой,
начальнику отдела специzLльного образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области Т.В.Смирновой
обеспечить:
5.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами
10-15 Комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию
в Волгоградской области Щентров образования цифрового и ryманитарного
профилей "Точка роста", уrвержденного настоящим приказом.
5.2. Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным,
предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации
в форме электронного докуI\4ента в государственной интегрированной

информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчета о достижении значений результатов
регион€Lльного проеюq по форме приложения 4 к Соглашенtдо
от 19декабря 2019 г.

М 073-09-2020-|7З.
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6.

Ректору государственного автономного у{реждения дополнительногО
про фессион€Lпьного образования " в олгоградская государственная академиrI
последипломного образования" С.В.Куликовой обеспечить
6.1. Реализацию мероприrIтий, предусмотренных пунктами 6,9, |0, 12
Комплекса мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию
в ВолгоГрадской областИ L{eHTpoB образования цифрового и ГУIчIаНИТарного
профилей "Точка pocTall, утвержденного настоящим прик€вом.
6.2. Своевременное, целевое и эффективное расходование средств
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Волгоградской
области на мероприятие "создание (обновление) материzlльно-технической
базы для реЕLлизации основньIх и дополнительных общеобразовательныХ
программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательньгХ
:

организациях,

в

расположенных

сельской

местности
|,

и

м€tльIХ

городахll

регионuLльного проекта " Современная школаl обеспечивающего достюкение
целей, пока:}ателей и результатов федерагrьного проекта "современная школаl'

национztльного проекта "образование|| в рамках государственной
программы Российской Федерации "Развитие образованияll, HaПpaBIUIeMbD(

в

юсударственное автономное

у{реждение

дополнительного
профессионzlльного образования "Волгоградскzш государственн€ш академиrI
последипломного

образования

l'.

7. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования муницип€Lпьных раЙонов (городских
округов) ВолгоградскоЙ области
7.|. Определить локаJIьным актом должностное лицо,
2020-2022 годах
ответственное за создание
функционирование
на территории муниципitJIьного района (городского округа) Волгоградской
области Щентра(ов) образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста".
7.2. обеспечитЬ реа-гIизацию мероприятий, предусмотренных
пунктамИ 10-15 Комплекса мер ("дорожная карта'|) по созданию
:

и

в

функционированию в Волгоградской области I-{eHTpoB ОбРаЗОВаНИЯ
цифрового и ryманитарного профилей "Точка pocTall, утвержденного

и

настоящим прик€вом.

за

исполнением приказа возложить
заместителя председателя комитета образования, науки И

8. Контроль

на

первого

мОЛОДеЖНОй

политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Предселатель комитета

оOр€вования, fiауки
и молодежнои политики

Волгоградской области

Л.М.Савина

УТВЕРЖДЕН
прик€вом

комитета

оOр€вования, fiауки
и молодежнои политики

Волгоградской области

oT;rt о/.,WaNs

JX

КОМПЛЕКС МЕР
области
очка роста"

(" дорожн€UI

I_{eHTpoB

наименование
мероприятия

п/п

l.

2

ответственный

Результат

J

4

региональный
координатор

Приказ комитета
ооразования, науки и
молодежной политик
Волгогралской
области (далее
именчется ОблкЪмобразования)

25 августа 2019 г

региона:lьный
координатор

Приказ
Облкомобразования

01 октября 20l9 г

Утвершатьмед,Iаплан
шrформачионного
сопрвожденI,iJI создашбI

региона:lьный
координатор

Поиказ
Облкомобразования

01 октября 20l9 г.,
далее ежегодно

Утвердать типовое
Положение о деятеJъности

региональный
координатор

Приказ
Облкомобразования

01 октября 2019 г

региона-ltьный

Письмо
ведомственного
проектного офиса,
приказ
Облкомобразования

30 октября 2019 г.

Утвер.шлтьдоJDкностное
лп,tцо в

составе

регионаJIьного

ведомственного

пректного офис4

ответственное за создiшие
и функшоrп.Iрование
I_{екгров образоваrтия
щафрового и

2,

Срок

гуN{чlнитарного прфшей
''То.ка рста'' (даЛее
именуется - I_{ентры
"То.{ка роста")

Утвердать перечень

общеобразоватеJъньD(

организа_чтй, в KoTopbD(

будет обновлена
материаJIьно-техниtIескбI
базаи создчlны Щешгры

"То.ша роста"

3.

и фlнкrцоrплрванIбI
Щентров "То.il{а роgга"

4.

"То.жа

в
5

области

согласовать
и угвердIтъ трrповой

д,rзайлr-проекг

и зонирование I_{екгрв

"То.л(а

рста"

координатор,
Федера-гlьный
оператор

2

наименование
мероприятия

п/п

ответственный

Результат

J

4

2

Срок

6.

Утверд.Iть

региональный
координатор,_
региональныи
оператор,
Федеральный
оператор

Ппиказ
О'блкомобрzвования

согласно
отдельному
графику

7

ПредставIть шrформачтпо
об объемас средств
оперilц{онньD( расходов
на фlикlцаонирование
Щентров "То.il<а роgга"
по статъям расходов

региональный
координатор

Письмо
Облкомобразования

30 ноября 2019 г.,
далее по

закlпо.шrть соглашение о
предосташIешаа сфсидп,r

региональный
координатор

о предоставлении

соглашение

30 декабря 2019 г.,
далее по

8

шrфрасгрукгурньй rп{сг

иi

фелера-гlьного бюджеm

субсидии

необходимости

необходимости

оюджету суоъекта

Россlйской Федераrцдл в

государственной
иIIтегрированнои
шrформачионной системе
чIIDавлен}лrI бrцесгвеFпъпда

ЬЙаt самr "Элекгронньй
бюджgг"

9

Объявlть закупки товаров,

Извещения
о проведении
закупок

0l марта 2020

работ, усJг}т дIlя создalниrl
i_{ентров "То.п(а росга"

региональный
координатор,_
региональныи
оператор

10.

ПровестиповьIшение

региональный
координатор,_

педагогическI,D(

регионЕrльныи

Свидетельство
о повышении
квалификации,
отчет tIо программам
повышения
квалификации

согласно
отдельному
графику

квашфжаши

работников и сотрудников
Центров "То.жа роgга" по
программаN{, реаJIизуемым

федерагьньIм операторм
в д.rсташц,Iонном и olmoМ
формата<

оператор,
органы,
осуществляющие
управление в
сфере
образования
муниципirльных
районов
(горолских
округов)
Волгоградской
области (да;lее

именуются муниципальные
органы
управления в
сфере

образования),
Федеральный
оператор

г.,
01 ма^рта 202l г.,
01 ма'рта 2022 г.

3

пlrl
1

1.

наименование
мероприятия
По.гryшать JIицензию

на осуществJIение

"То.п(а рста" по подвI,Iду

допоJIнитеJъного

образовшпая дсгей
и взросJIьD( (при

необходлrлости)
Заверrrпlть приведение
площадок
общеобразоватеJIьньD(

организац{и в
соответствие с фирмеrпrьм
стилем Щекгров "То,ка
роста"; доставлено,
устttновлено, напФкено
оборудоваrrие

Провести мониторинг
работы по приведению

13.

iшоцадок I-[eHTpoB "To,п<a
роста" в соответствие с
методлческими
рекомендац}шми
МшrпрсвещенLuI Россрпл

|4.

15.

Результат

3

4

2

образовательной
деятельности Щеrrгров

|2.

ответственный

25 авгчста 2020 г,.
25 августа 2О21 г.,
25 августа 2022 г.

регионшlьный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

Лицензия на
осуществление _
оорЕвовательнои
деятельности по

региональный
координатор,_
региональныи
оператор,
муниципаJIьные
органы
управления в

Акты приемки работ,

20 авгчста 2020 г..
20 августа 2О21 г.,
20 августа 2022 г.

По форме,
определяемои
Минпросвещения
России или
федеральным
оператором

1 июня 2020 r.,
30 августа 2020 г.,
далее ежегодно

Информаuионное
освещение
в средствах массовой
информачии

l

Информачионное
освещение
в средствах массовой
информачии

Определяется
Минпросвещения
России и
Федеральным
оператором

подвИДУ

дополнительного
образования детей
и взрослых
товарные накладные

сфере

образования

региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере

образования

Открьпь Щентры "То,лtа
роста"

региона_пьный

Приrrягь у{астие I_{еrграм

региональный
координатор,
муниципальные
органы
управления в

"То.ка рg:га" в ед.шОМ
дIе отI(pытиrI

Срок

координатор,
муниципальные
органы
управления в
сфере
образования

1

l

202 0 г.,
202 1 г.,
202 2г.

сфере

образования

Начальник отдела
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поitитики Волгоградской области

Л.А.Ярославцева
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УТВЕРЖДЕНЫ
прик€lзом комитета
оОр€вования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области

от// О//Д:Эу9 Jl

ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ

и в В ол го гр адс ко й обл аст и _м€ р о п р утий _ло с оздан ию
(обновлению) материально-технической базы оOщеооразовательных
ооiанизаций" располоkенных В сельской местносТи и м€L11ых городах, ДЛЯ
' формирььания у обучающихся современных технологических и
наЁыков при реализации основных и дополнительных
ryманитарных
J
оощеоOрzвовательных прогрurЙ цrфFового и гуманитарного профилей
р е €Lл и з

ац и

по

предметной области
1. Численность детей, обучающихся
''Технология" на обновленноЙ материzLльно-технической базе Щентров
(далее
образования цифрового
ryманитарного профилей "точка роста"

и

именуется - I]ентры "Точка роста"), человек в год,
2. Числен"Ъ.r' детеЙ, обучающихся по уlебным предметам "основы
безопасности жизнедеятельностиl' и "Информатика" на базе I-{eHTpoB "Точка

роста", человек.
охваченных
дополнительными
детей,
3. Численность
матери€
l
льно-технической
общеразвивающими программами на обновленной
базе Центров "Точка роста", человек в год.
дополнительной
4. Численность детей, занимающихся
общеобр€вовательной программе "IIТахматы" на обновленной матери€UIьнотехничеСкой базе I-{eHTpoB "Точка роста", человек в год,
5. Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру
в год,
щентров "точкароста" для дистанционного образования, человек
6. Численность детей, обучаюшихся по основным образовательным
програмМам, ре€UIИзуемыМ в сетевой форме, человек в год.
программу
7. Численность человек, ежемесячно вовлеченных
социЕLльно-культурных компетенций на обновленной материапьнотехнической базе Щентров "Точка роста", человек в год.
8. КоличествО проведенньD( на тrлощадке Щентра "Точка роста"
социокультурных мероприятий, мероприятий в год.
9. Повышение квалификации сотрудников I-{eHTpa "Точка роста"
по предметной области "Технология" (ежегодно), процентов.

по

в

Начальник отдела
общего образования комитета
образованйя, науки и молодежной
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