
Приложение 4 к приказу комитета образования и 

науки Курской области от 30.12.2019 № 1-1073 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей 

 

№ Наименование мероприятия Ответственны

й 
Результат Срок 

1 

Утверждено должностное лицо в 

составе регионального 

ведомственного проектного 

офиса, ответственное за 

создание и функционирование 

Центров "Точка роста" 

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт регионального 

органа 

исполнительной 

власти, 

осуществляющего 

государственное 

управление в сфере 

образования (далее 

- 

распорядительный 

акт РОИВ) 

25 августа 

2019 

2 

Утвержден перечень 

общеобразовательных 

организаций, в которых будет 

обновлена материально-

техническая база и созданы 

Центры "Точка роста" 

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт РОИВ 

Изменения в 

приказ комитета 

образования и 

науки Курской 

области 

1 октября 

2019 года 

3 

Утвержден медиаплан 

информационного 

сопровождения создания и 

функционирования Центров 

"Точка роста" 

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт РОИВ 

1 октября 

2019 года, 

далее 

ежегодно 

4 

Утверждено типовое Положение 

о деятельности Центров "Точка 

роста" на территории субъекта 

Российской Федерации 

Региональный 

координатор 

Распорядительный 

акт РОИВ 

1 октября 

2019 года 

5 

Согласованы и утверждены 

типовой дизайн-проект и 

зонирование Центров "Точка 

роста" 

Региональный 

координатор, 

федеральный 

оператор 

Письмо 

ведомственного 

проектного офиса и 

акт РОИВ/РВПО 

30 октября 

2019 года 

6 
Утвержден инфраструктурный 

лист 

Региональный 

координатор, 

федеральный 

Распорядительный 

акт РОИВ 

Согласно 

отдельном

у графику 

https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/1.%20Приказ%20комитета%20от%2028.08.2019%20№%201-945а%20Об%20утверждении%20должностных%20лиц%20в%20составе%20РВПО.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/1.%20Приказ%20комитета%20от%2028.08.2019%20№%201-945а%20Об%20утверждении%20должностных%20лиц%20в%20составе%20РВПО.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/2.%20Приказ%20комитета%20(приложение%201)%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20Перечень%20ОО.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/2.%20Приказ%20комитета%20(приложение%201)%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20Перечень%20ОО.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/2.1.%20Письмо%20ФО%20от%2019.02.2020%20и%20приказ%20комитета%20о%20замене%20школ%2030.09.2019.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/3.%20Приказ%20комитета%20(приложение%202)%20%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20%20Медиаплан.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/3.%20Приказ%20комитета%20(приложение%202)%20%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20%20Медиаплан.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/4.%20Приказ%20комитета%20(приложение%203)%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20%20Типовое%20положение.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/4.%20Приказ%20комитета%20(приложение%203)%20от%2030.09.2019%20№1-1073%20%20Типовое%20положение.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/5.1%20ДП%20Приказ%20комитета%20от%2021.10.2019%20№1-1165.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/5.2.%20ДП%20Типовой%20дизайн%20проект_Описательная%20часть.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/5.3%20ДП%20Письмо%20ФО%20от%2017.10.2019%20№%201986%20О%20согласовании.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/5.%20ДП%20Письмо%20комитета%20от%2014.10.2019%20№%2007_11272%20Запрос.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/6.%20ИЛ%20Письма%20РОИВ%20от%2010.03.2020%20№%203048%20ФО%20от%2011.03.2020%20№%20110317.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/6.%20ИЛ%20Письма%20РОИВ%20от%2010.03.2020%20№%203048%20ФО%20от%2011.03.2020%20№%20110317.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/6.1.%20ИЛ%20Приказ%20комитета%20от%2013.03.2020%20№%201-232%20Об%20утверждении%20ИЛ.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/6.1.%20ИЛ%20Приказ%20комитета%20от%2013.03.2020%20№%201-232%20Об%20утверждении%20ИЛ.pdf


оператор 

7 

Представлена информация об 

объемах средств операционных 

расходов на функционирование 

Центров "Точка роста" по 

статьям расходов 

Региональный 

координатор 
Письмо РОИВ 

30 ноября 

2019 года, 

далее 

ежегодно 

8 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

в государственной 

интегрированной 

информационной системе 

управления общественными 

финансами "Электронный 

бюджет" 

Региональный 

координатор 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

Дополнительное 

соглашение к 
Соглашению о 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа (Курская 

область)» на 

территории 

Курской области 

30 декабря 

2019 года, 

далее по 

необходим

ости 

9 

Объявлены закупки товаров, 

работ, услуг для создания 

Центров "Точка роста" 

Региональный 

координатор 

Извещения о 

проведении 

закупок 

1 марта 

2020 года 

10 

Проведено повышение 

квалификации педагогических 

работников и сотрудников 

Центров "Точка роста" по 

программам, реализуемым 

федеральным оператором в 

дистанционном и очном 

форматах 

Региональный 

координатор, 

федеральный 

оператор 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

Отчет по 

программам 

повышения 

квалификации 

Согласно 

отдельном

у графику 

11 

Получена лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности Центров "Точка 

роста" по подвиду 

дополнительного образования 

детей и взрослых (при 

необходимости) 

Региональный 

координатор 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

подвиду 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 
 
 

25 августа 

2020 года 

12 

Завершено приведение 

площадок общеобразовательных 

организаций в соответствие с 

фирменным стилем Центров 

"Точка роста"; доставлено, 

установлено, налажено 

Региональный 

координатор 

Акты приемки 

работ, товарные 

накладные и т.д. 

20 августа 

2020 года 

https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/7.%20Письмо%20от%2020.11.2019%20№%2008.1-07_13244%20Об%20Объемах%20средств.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/8.%20Допсоглашение%20к%20Соглашению%20о%20реализации%20регионального%20проекта%20от%2015.02.2019%20№%20073-2019-У10041-1_2.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/8.%20Допсоглашение%20к%20Соглашению%20о%20реализации%20регионального%20проекта%20от%2015.02.2019%20№%20073-2019-У10041-1_2.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/9.%20Извещения%20о%20проведении%20закупок.pdf
https://komobr46.ru/litsenzirovanie2/reestry-oo.html
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/12.%20Реестры%20товарных%20накладных.zip
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/12.%20Реестры%20товарных%20накладных.zip


оборудование 

13 

Проведен мониторинг работы по 

приведению площадок Центров 

"Точка роста" в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Минпросвещения России 

Региональный 

координатор 

По форме, 

определяемой 

Минпросвещения 

России или 

федеральным 

оператором 

1 июня 

2020 года; 
30 августа 

2020 года, 

далее 

ежегодно 

14 Открыт Центр "Точка роста" 
Региональный 

координатор 

Информационное 

освещение в СМИ 

1 сентября 

2020 года 

15 
Участие Центра "Точка роста" в 

едином дне открытия 

Региональный 

координатор 

Информационное 

освещение в СМИ 

Определяе

тся 

Минпросве

щения 

России и 

Федеральн

ым 

операторо

м 

 

https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/13.%20Площадки.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/14.%20Открытие%20Центров%20Точка%20роста.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/15.%20Мониторинг%20информационного%20%20сопровождения%20Марафона%20открытий%20%2029.09.2020%20Центролв%20Точка%20роста.pdf
https://komobr46.ru/documents/RVPO/SSH/2020/Dk/15.%20Мониторинг%20информационного%20%20сопровождения%20Марафона%20открытий%20%2029.09.2020%20Центролв%20Точка%20роста.pdf

