
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 января 2021 г. № 23-р 

 
г. Сыктывкар 

 

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функ-

ционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории 

Республики Коми на 2021 - 2023 годы согласно приложению. 

2. Определить региональным координатором, ответственным за созда-

ние и функционирование в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности и малых городах, центров образования есте-

ственно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на тер-

ритории Республики Коми, Министерство образования, науки и молодеж-

ной политики Республики Коми. 

3. Определить региональным оператором, ответственным за создание и 

функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории 

Республики Коми, государственное образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «Коми республиканский институт 

развития образования». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми        И. Булатов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 29 января 2021 г. № 23-р 

(приложение) 

 

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» на территории  

Республики Коми на 2021 - 2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1. Определен ответственный 

за создание и функциони-

рование в общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых горо-

дах, центров образования 

естественно-научной и тех-

нологической направлен-

ностей «Точка роста» на 

территории Республики 

Коми (далее – Центры 

«Точка роста») орган ис-

полнительной власти Рес-

публики Коми (региональ-

ный координатор), ком-

плекс мер «дорожная кар-

та» по созданию и функци-

онированию Центров 

«Точка роста» 

Правительство Рес-

публики Коми 

акт Пра-

витель-

ства Рес-

публики 

Коми 

31 января 

2021 года 

2. Утверждены: 

1) должностное лицо в со-

ставе регионального ве-

домственного проектного 

офиса, ответственное за со-

здание и функционирова-

ние Центров «Точка ро-

ста»; 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

приказ 

Мини-

стерства 

образова-

ния, науки 

и моло-

дежной 

политики 

31 января 

2021 года 
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2) показатели деятельности 

Центров «Точка роста»; 

3) типовое Положение о 

деятельности Центров 

«Точка роста» на террито-

рии Республики Коми; 

4) перечень общеобразова-

тельных организаций, рас-

положенных в сельской 

местности и малых горо-

дах, на базе которых пла-

нируется создание Центров 

«Точка роста» 

Республи-

ки Коми 

3. Сформирован и согласован 

инфраструктурный лист 

для оснащения Центров 

«Точка роста» 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

федеральный опера-

тор 

письмо 

федераль-

ного опе-

ратора и 

приказ 

Мини-

стерства 

образова-

ния, науки 

и моло-

дежной 

политики 

Республи-

ки Коми 

согласно 

графику, 

направля-

емому фе-

дераль-

ным опе-

ратором 

4. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии 

из федерального бюджета 

бюджету Республики Коми 

в государственной инте-

грированной информаци-

онной системе управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

финансо-

вое со-

глашение 

30 декабря 

2021 года, 

далее - 

ежегодно 

(по необ-

ходимо-

сти) 

5. Объявлены закупки това-

ров, работ, услуг для со-

здания Центров «Точка ро-

ста» 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

извещения 

о прове-

дении за-

купок 

1 апреля 

2021 года 

6. Сформированы проекты Министерство обра- приказ 1 апреля 
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зонирования Центров 

«Точка роста» 

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

Мини-

стерства 

образова-

ния, науки 

и моло-

дежной 

политики 

Республи-

ки Коми 

2021 года 

7. Проведен мониторинг ра-

бот по приведению площа-

док Центров «Точка роста» 

в соответствие с методиче-

скими рекомендациями 

Минпросвещения России 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

проектный офис 

нацпроекта «Обра-

зование» 

по форме, 

определя-

емой 

Минпро-

свещения 

России 

или феде-

ральным 

операто-

ром 

25 августа 

2021 года 

8. Начало работы Центров 

«Точка роста» 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

информа-

ционное 

освещение 

в СМИ 

1 сентября 

2021 года 

9. Ежеквартальный монито-

ринг выполнения показате-

лей создания и функциони-

рования Центров «Точка 

роста» 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми 

отчет фе-

дерально-

му опера-

тору по 

итогам 

монито-

ринга по-

казателя 

1 октября 

2021 года, 

далее - 

ежеквар-

тально 

 

 


