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                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

приказом  от 22.03.2021 № 01-06/185 

«О создании в 2021 году на базе МАОУ СОШ №4 центра образования  

естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста» 

 

 

ПОРЯДОК 

решения в 2021 году вопросов материально-технического и имущественного харак-

тера центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 

 

1. Настоящий порядок определяет условия финансового обеспечения мероприятий 

по созданию в 2021 году на базе МАОУ СОШ №4 центра образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Учреждение, Центр). 

2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра осуществляется за 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов.  

3. Государственной  организацией  Свердловской  области,  уполномоченной на 

выполнение функций  государственного заказчика при осуществлении закупок средств 

обучения и воспитания для создания в Свердловской области центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста», за счет средств фе-

дерального и областного бюджетов осуществляется приобретение средств обучения и 

воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания (инфраструктур-

ным листом) для создания в Свердловской области центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста»,  сформированным с учетом 

примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспита-

ния для создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности и малых городах (стандартный ком-

плект), приведенного в приложении № 6 к методическим рекомендациям по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей, утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созда-

нию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологи-

ческой направленностей» и согласованным федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Ака-

демия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации». 

4. Использование средств обучения и воспитания, приобретенных за счет средств 

федерального и областного бюджетов и переданных Учреждению в безвозмездное поль-

зование с целью организации образовательной деятельности Центра, осуществляется в 

соответствии с условиями договора (договоров) о передаче средств обучения и воспита-

ния в безвозмездное пользование. 
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5. Средства  местного бюджета направляются на приведение помещений для раз-

мещения Центра в соответствии с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» в Свердловской области (в том числе содержащими требования о необходимости 

создания условий для хранения и использования химических реактивов), сформирован-

ными на основании руководства по проектированию и дизайну образовательного про-

странства и руководства по фирменному стилю, разработанными федеральным государ-

ственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессиональ-

ного образования «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

для использования Центрами, и утвержденными приказом Министерства образования мо-

лодежной политики Свердловской области. 


