
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 января 2021 года N 67-па 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 
09.12.2020 N 1254-па "О мероприятиях по созданию и функционированию в 
2021 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах Курской области, центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 

рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 
"Образование" 

 
 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12 января 2021 г. N Р-6 "Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей" Администрация Курской области постановляет: 
 
 

Внести изменения в комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей на 2021 - 2023 гг., утвержденный 
постановлением Администрации Курской области от 09.12.2020 N 1254-па (в 
редакции постановления Администрации Курской области от 12.01.2021 N 8-па), 
изложив его в новой редакции (прилагается). 
 

 
 

И.о. Губернатора 
Курской области 

С.Ю.НАБОКО 
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Утвержден 
постановлением 

Администрации Курской области 
от 9 декабря 2020 г. N 1254-па 

     (в редакции постановления 
Администрации Курской области 

от 29 января 2021 г. N 67-па) 

 
 

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 НА 2021 - 2023 ГГ. 
 

     

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1. Утверждены: 

должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей (далее 

- центры "Точка 

роста"); 

показатели 

деятельности центров 

"Точка роста"; 

типовое положение о 

деятельности центров 

"Точка роста" на 

территории Курской 

области; 

перечень 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Не позднее 31 

января 

X <1> года 



малых городах, на базе 

которых планируется 

создание центров 

"Точка роста" 

2. Сформирован и 

согласован 

инфраструктурный лист 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области, 

федеральный 

оператор (по 

согласованию) 

Письмо 

федерального 

оператора и 

приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Согласно 

отдельному 

графику 

3. Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания центров 

"Точка роста" 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Извещения о 

проведении 

закупок 

Не позднее 1 

апреля X года 

4. Сформированы проекты 

зонирования центров 

"Точка роста" 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

Не позднее 1 

апреля X года 

5. Проведен мониторинг 

работ по приведению 

площадок центров 

"Точка роста" в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минпросвещения 

России 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

25 августа 

X года, далее - 

ежегодно 

6. Начало работы центров 

"Точка роста" 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Информационное 

освещение в 

СМИ 

1 сентября 

X года 

7. Ежеквартальный 

мониторинг 

выполнения 

показателей создания и 

функционирования 

центров "Точка роста" 

Комитет 

образования и 

науки Курской 

области 

Отчет 

федеральному 

оператору по 

итогам 

мониторинга 

1 октября 

X года, далее - 

ежеквартально 

в течение 2 

лет 

 
________________ 
 
 

* X - год получения субсидии. 
 


