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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

(по списку)

О результатах мониторингов в 
рамках мероприятия по созданию 
центров «Точка роста» и 
методическом семинаре 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее – Министерство образования) информирует, что государственным 
автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» в отношении муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), 
осуществлены мониторинг хода исполнения рекомендаций по дизайн-решению и 
зонированию центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в Свердловской 
области (в том числе содержащих требования о необходимости создания условий 
для хранения и использования химических реактивов), утвержденных приказом 
Министерства образования от 18.12.2020 № 946-Д «О создании в Свердловской 
области в 2021 году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся
к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста» (далее – мониторинг № 1, приказ Министерства образования от 18.12.2020 
№ 946-Д), и мониторинг переоформления лицензий на осуществление 
образовательной деятельности в связи с намерением реализации дополнительных 
общеобразовательных программ и создания соответствующих лицензионных 
условий в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных 
программ (в отношении общеобразовательных организаций, на базе которых
в 2021 году планируется создание центров «Точка роста») (далее – мониторинг
№ 2) по состоянию на 1 июня 2021 года.

1. По результатам мониторинга № 1 выявлено следующее:
1) проведение ремонтных работ в лабораториях центров «Точка роста»:
ремонтные работы полностью завершены – 0 общеобразовательных 

организаций;
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ремонтные работы ведутся – 29 общеобразовательных организаций;
контракты, договоры на проведение ремонтных работ заключены,

но ремонтные работы не начаты – 33 общеобразовательные организации;
контракты, договоры на проведение ремонтных работ не заключены –

36 общеобразовательных организаций;
2) приобретение учебной мебели для центров «Точка роста»:
контракты, договоры на поставку мебели заключены и поставка мебели 

полностью завершена – 0 общеобразовательных организаций;
контракты, договоры на поставку мебели заключены, но поставка мебели

не осуществлена (не завершена) – 52 общеобразовательные организации;
контракты, договоры на поставку мебели не заключены –

46 общеобразовательных организаций;
3) приобретение фирменных знаков, табличек, информационного стенда для 

центров «Точка роста»:
контракты, договоры на поставку товаров заключены и поставка товаров 

полностью завершена – 6 общеобразовательных организаций;
контракты, договоры на поставку товаров заключены, но поставка товаров

не осуществлена (не завершена) – 60 общеобразовательных организаций;
контракты, договоры на поставку товаров не заключены –

32 общеобразовательные организации.
Информация о вышеуказанных общеобразовательных организациях 

прилагается (приложение № 1).
В отношении общеобразовательных организаций, которыми по 

состоянию на 01.06.2021 не заключены контракты, договоры на проведение 
ремонтных работ в лабораториях центров «Точка роста» и (или) приобретение 
учебной мебели для центров «Точка роста», и (или)  приобретение фирменных 
знаков, табличек, информационного стенда для центров «Точка роста» 
прогнозируется риск невыполнения обязательства по приведению 
помещений, предусмотренных для размещения центров «Точка роста»,
в соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров 
образования «Точка роста» в Свердловской области (в том числе содержащих 
требования о необходимости создания условий для хранения и использования 
химических реактивов), утвержденных приказом Министерства образования
от 18.12.2020 № 946-Д, не позднее 20 августа 2021 года.

На основании вышеизложенного просим взять на личный контроль 
реализацию мероприятий (проведение ремонтных работ, приобретение учебной 
мебели, фирменных знаков, табличек, информационного стенда), направленных на 
создание центров «Точка роста».

Напоминаем, что реализация мероприятия по созданию центров «Точка 
роста» осуществляется в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» с привлечением средств федерального 
бюджета. Обязательством Свердловской области является открытие 98 центров 
«Точка роста» в Свердловской области 1 сентября 2021 года. 

2. По результатам мониторинга № 2 выявлено следующее:
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переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности – 
4 общеобразовательные организации;

в Министерство образования направлен пакет документов для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности
в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных
программ – 3 общеобразовательные организации;

в Министерство образования не направлен пакет документов для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности
в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования
и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых 
(далее – заключение Роспотребнадзора)) – 3 общеобразовательные организации;

созданы соответствующие лицензионные условия в связи с намерением 
реализации дополнительных общеобразовательных программ –
2 общеобразовательные организации;

не созданы соответствующие лицензионные условия в связи с намерением 
реализации дополнительных общеобразовательных программ –
2 общеобразовательные организации;

не получено заключение Роспотребнадзора, необходимое для 
переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности
в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных
программ – 17 общеобразовательных организаций. 

Информация о вышеуказанных общеобразовательных организациях 
прилагается (приложение № 2).

В отношении общеобразовательных организаций, которыми по 
состоянию на 01.06.2021 не обеспечено получение заключений 
Роспотребнадзора, прогнозируется риск невыполнения обязательства
по переоформлению лицензий на осуществление образовательной деятельности
в связи с намерением реализации дополнительных общеобразовательных программ 
и созданию соответствующих лицензионных условий в связи с намерением 
реализации дополнительных общеобразовательных программ не позднее
20 августа 2021 года.

На основании вышеизложенного просим взять на личный контроль 
подготовку общеобразовательными организациями пакетов документов, 
необходимых для переоформления лицензий на осуществление образовательной 
деятельности и создания соответствующих лицензионных условий.

Напоминаем, что согласно условиям заключенных между Министерством 
образования и администрациями муниципальных образований соглашений
о реализации в 2021 году мероприятия «Создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах» в случае не соблюдения муниципальными 
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образованиями установленных обязательств Министерством образования
по итогам 2021 года будут приниматься решения о невозможности передачи 
средств обучения и воспитания, приобретенных для центров «Точка роста» за счет 
средств федерального и областного бюджетов, в муниципальную собственность
и необходимости расторжения договоров о передаче средств обучения и 
воспитания,  приобретенных для центров «Точка роста» за счет средств 
федерального и областного бюджетов, в безвозмездное пользование
с последующим возвратом средств обучения и воспитания.

Кроме того, Министерство образования информирует, что 30 июня 2021 года 
состоится Всероссийский методический семинар руководителей и педагогов 
центров «Точка роста», создаваемых в 2021 году. Семинар запланирован
к проведению в онлайн формате с 09:00 до 11:00 по московскому времени. 

Трансляция семинара будет доступна на официальном YouTube канале 
ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России». Ссылка для подключения
к трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=b7GCTk5V3gQ.

В рамках семинара будут рассмотрены актуальные вопросы организации 
деятельности центров «Точка роста» в 2021/2022 учебном году (эффективные пути 
методического сопровождения педагогов региональной сети центров «Точка 
роста», организационно-методические условия деятельности центров «Точка 
роста») и проведены мастер-классы по предметным направлениям физика, химия, 
биология от федеральных и региональных тьюторов.

На основании вышеизложенного просим обеспечить участие органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей и педагогов центров «Точка роста», создаваемых в 2021 году,                            
в семинаре 30 июня 2021 года.  

Также просим обеспечить осуществление центрами «Точка роста» репоста 
новости, размещенной в социальных сетях Министерства образования 
(https://www.instagram.com/minobr66/, https://vk.com/minobraz66), касающейся 
проведения семинара. Размещение новости должно быть обеспечено в подразделе 
«Мероприятия центра «Точка роста» раздела «Центр «Точка роста», созданного на 
официальном сайте общеобразовательной организации.

Приложение: на 23 л. в 1 экз.

Министр Ю.И. Биктуганов

Ирина Алексеевна Котова
(343) 312-00-04 (063)
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