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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 20.02.2021  № 70-рп 

 
г. Новосибирск 

 

О реализации мероприятий по созданию и функционированию 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах Новосибирской области, центров образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № 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», статьей 5 Закона Новосибирской области от 05.07.2013 

№ 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 

области», 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» от 23.10.2020 № ВБ-80/03пр, в целях 

реализации на территории Новосибирской области мероприятий в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»: 
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1. Утвердить региональным координатором мероприятий по созданию и 

обеспечению функционирования в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах Новосибирской области, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Новосибирской области министерство 

образования Новосибирской области (Федорчук С.В.). 

2. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по созданию 

и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах Новосибирской области, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области                                   А.А. Травников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С. В. Федорчук  

238 73 20 


