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Об утверкдении типового длзаfoi-проекта Центра образовавия
цифрового и гуп,rаш|тарного профилей <<Точка роета> в
Ямало-Ненецком автономном окруrе

i
'

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая

2018

года N9 204 (О нациоц€йьных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года>, распоряжением Правитеьства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июля 2019 года N' 430-РП <О Щентрах
образования цифрового и гуманитарЕого профилей <Точка роста)) в

Ямало-Ненецком автономном округе> (далее - Щентр <Точка роста>>), проiоколом
заседания комиссии Министерства просвещения Российской ФедераrIии по
проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 2022 годах субсидии по мероприятию (Обновление материiulьно-технической базы
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков> в рамках федерального проекта (Современная школа)) национаJIьного
проекта оОбразование> от 15 июrrя 2019 г. N'НР - L7/02пр, письма федерального
государственного автономцого учреждения <Фонд новых форм развития
образования>> от 11 октября 2019 rода N9 1906 (О согласовании типового
дизайн-проекта IJ,eHTpa <<Точка pocTaD, в целях реаrIизации региоtttйьного проекта
<Современная школа)> национмьного проекта <Образование>> п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить типовой дизайн-проект I_[eHTpoB <rТочка роста>

Яммо-Неilецкого

автономного округа, планируемый к тиражированию в общеобразовательных
Ямало-Ненецкого автоЕомного округа в paмKilx реаJIизации регионаJIьного iIpoeKTa
<Современная Iлкола)) национаJIьного проекта <Образование> в 2020 году, согласно
приложениям
2. Отделу общего и профессионarльного образования управления регионмьной

политики в сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа обеспечить контроль по приведению шIощадок

образовательных организаций в соответствие с типовым дизайн-проектом Центров
<Точка роста> Ямало-Ненецкого автономного округа.
Срок исполнения: с 09.01.2020 г. по 25.08.2020 г.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, обеспечить организацию работы по:
3.1. приведению площадок общеобразовательных организаций в соответствие с
типовым дизайн-проектом Центра <<Точка роста> Ямало-НенеIцого автономного
округа согласно приJIожевиям.
Срок исполнения: до 10.08.2020 r.;
3.2. приобретениЮ
установке материально-технического оборудования
согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской

3.

и

Федерации.
Срок исполнения: до 10.08.2020 г.
4. Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить на заместителя
директора департalмента - начмьника управления регионмьной политики в сфере
образования департамента образования Ямало-ненецкого автономного округа.

И.о. директора департамента

С.А. Бойченко

