
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 01.12.2020                                                 № 1269  
 

г. Благовещенск 

О создании и функционировании в 2021–2023 годах в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  
 

Во исполнение пунктов 3-5 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», 

утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 21.10.2020 

№ 722, и в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по проведению в 2020 году отборов 

субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021–2023 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание и функционирование в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить перечень 87 общеобразовательных организаций, на базе 

которых в 2021–2023 годах будут созданы центры образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры 

«Точка роста») согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить показатели деятельности центров «Точка роста» согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Назначить региональным координатором создания и 

функционирования центров «Точка роста» начальника отдела общего 

образования Минобрнауки области Д.А.Продашанова.  

4. Назначить ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (В.С.Калита) ответственным за методическое и организационное 

сопровождение создания и функционирования центров «Точка роста». 
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5. Региональному координатору создания и функционирования центров 

«Точка роста», начальнику отдела общего образования Минобрнауки области 

Д.А.Продашанову, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (В.С.Калита) в течение месяца после утверждения 

Минпросвещения России методических рекомендаций по созданию и 

функционированию центров «Точка роста» обеспечить подготовку проекта 

типового Положения о деятельности  центров «Точка роста» на территории 

Амурской области. 

6. Отделу правового обеспечения и государственных закупок 

(О.В.Ляшко) обеспечить формирование и согласование инфраструктурного 

листа центров «Точка роста» в сроки, установленные Минпросвещения России.  

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления в 

сфере образования предусмотреть финансирование из средств бюджетов 

муниципальных образований на мероприятия по ремонту, брендированию и 

обновлению мебели центров «Точка роста». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на первого 

заместителя министра Е.А.Бурдуковскую. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – 

министр образования и 

науки области 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 

 

 

 

                    


