
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2020 года N 431-р 

 

 

[Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей "Точка роста" на 2021 - 2023 

годы] 

 

 

В целях реализации в 2021 - 2023 годах в Алтайском крае федерального 

проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", 

утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

от 24.12.2018 N 16, с учетом соглашения о взаимодействии по реализации 

национального проекта "Образование" в Алтайском крае между проектным 

офисом национального проекта "Образование", Министерством просвещения 

Российской Федерации и Правительством Алтайского края: 

 

 

1. Утвердить 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 "Точка роста" на 2021 - 2023 годы 

(приложение). 

 

 

2. Определить региональным координатором, ответственным за создание и 

функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей "Точка роста", Министерство образования и 

науки Алтайского края. 

 

 

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Алтайского края 

от 04.07.2019 N 246-р. 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/563474987#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/563474987#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/563474987#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/561423902
https://docs.cntd.ru/document/561423902


Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства 

Алтайского края 

В.П.ТОМЕНКО 

 

 

Приложение 

 

 

Утвержден 

Распоряжением 

Правительства Алтайского края 

от 30 декабря 2020 г. N 431-р 

 

 

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 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

     

N Наименование 

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 

1

.  

Определен 

ответственный за 

создание и 

функционирование 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

"Точка роста" (далее - 

"центры "Точка 

роста") на территории 

Алтайского края 

(региональный 

координатор), 

комплекс мер 

(дорожная карта) по 

созданию и 

Функционированию 

центров "Точка 

роста" 2021 - 2023 

годы  

Региональный 

координатор  

Распоряжение 

Правительства 

Алтайского края  

31 декабря 

2020 года  



2

.  

Утверждены: 

 

- должностное лицо в 

составе 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

центров "Точка 

роста"; 

 

- показатели 

деятельности центров 

"Точка роста"; 

 

- типовое Положение 

о деятельности 

центров "Точка 

роста" на территории 

Алтайского края; 

 

- перечень 

общеобразовательны

х организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, на 

базе которых 

планируется создание 

центров "Точка 

роста"  

Региональный 

координатор  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края  

31 декабря 

2020 года  

3

.  

Сформирован и 

согласован 

инфраструктурный 

лист в соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

утвержденными 

распоряжением 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

21.12.2020 N Р-181 

"Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

созданию и 

функционированию в 

общеобразовательны

Региональный 

координатор, 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края  

Согласно 

графику, 

направляемом

у федеральным 

оператором  



х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

центров образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей"  

просвещения 

Российской 

Федерации" (далее 

- "федеральный 

оператор")  

4

.  

Объявлены закупки 

товаров, работ, услуг 

для создания центров 

"Точка роста"  

Региональный 

координатор  

Извещения о 

проведении 

закупок  

1 апреля 2021 

года  

5

.  

Сформированы 

проекты зонирования 

центров "Точка 

роста"  

Региональный 

координатор  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского края  

1 апреля 2021 

года  

6

.  

Проведен мониторинг 

работ по приведению 

площадок центров 

"Точка роста" в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Региональный 

координатор  

По форме, 

определяемой 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации или 

федеральным 

оператором  

25 августа 

2021 года, 

далее - 

ежегодно  

7

.  

Начало работы 

центров "Точка 

роста"  

Региональный 

координатор  

Информационно

е освещение в 

СМИ  

1 сентября 

2021 года  

8

.  

Мониторинг 

выполнения 

показателей создания 

и функционирования 

центров "Точка 

роста"  

Региональный 

координатор  

Отчет о 

выполнении 

показателей 

федеральному 

оператору  

1 октября 2021 

года, далее - 

ежеквартально 

в течение двух 

лет  
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