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29 января 2021г.                                                        №  01-03/111 

 

                                                   ПРИКАЗ 

 

                                                             г. Якутск 

 

О создании Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в муниципальных 

образованиях Республики Саха (Якутия) в 2021 году 

 

 

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.01.2021 г. № 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” (далее – Методические рекомендации), на основании 

протоколов заседаний комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации по проведению отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2021-2023 годах субсидии 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 

октября  2020 года № ВБ-80/03 пр, от 5 ноября 2020 г. № ВБ-83/03 пр, 

протокола заседания комиссии Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) по проведению отбора общеобразовательных 

организаций, на базе которых будут созданы Центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 

2021 году, от 29. 01.2021 г. №1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить региональным координатором по созданию и 

функционированию Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в Республике Саха 

(Якутия) первого заместителя министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия) Любимову И.П. 

2. Определить региональным оператором, ответственным за 

организационно-техническое, методическое и информационное 



сопровождение создания в Республике Саха (Якутия) Центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышении 

квалификации им. С.Н. Донского-II» (Павлов Нь.М.). 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, на базе 

которых будут созданы Центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году (далее по 

тексту – Центр), согласно приложению №1 настоящего приказа. 

4. Утвердить минимальные индикаторы и показатели реализации 

мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», согласно приложению № 2 настоящего 

приказа. 

5. Утвердить Типовое Положение о Центре образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 

согласно приложению №3 настоящего приказа. 

6. Руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования рекомендовать:  

6.1. Назначить ответственного координатора по созданию и 

функционированию Центров.  

6.2. Предусмотреть финансовое обеспечение деятельности Центра в 

части оплаты труда работников Центра, аренду помещения (при 

необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления 

доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, 

услуги по организации мероприятий, дополнительное профессиональное 

образование сотрудников Центра, участие детей в соревнованиях и 

федеральных мероприятиях, вывоз оборудования с г. Якутска и доставку до 

общеобразовательной организации, проведение «косметического ремонта» 

помещений, приобретение мебели для кабинета формирования естественно-

научной и технологической направленностей. 

6.3. Обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие 

нормативные и распорядительные акты, в том числе в устав образовательной 

организации, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и 

плановый период, и другие. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций 

рекомендовать:  

7.1. Утвердить на основании настоящего приказа и Методических 

рекомендаций Положение о деятельности Центра, руководителя Центра, 

порядок решения вопросов материально-технического и имущественного 

характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и 

технологического направленностей на территории муниципального района, 

городского округа в рамках федерального проекта «Современная школа» 



национального проекта «Образование», план мероприятий по созданию и 

функционированию Центра, медиа-план, план учебно-воспитательных, 

внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.  

7.2. Провести «косметический» ремонт площадок в соответствии с 

фирменным стилем «Точка роста». 

8. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышении 

квалификации им. С.Н. Донского-II» (Павлов Нь. М.) направить 

Методические рекомендации в органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьев П.Г. 50-69-52 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

от 29 января 2021 г. № 01-03/111 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых  

планируется создание и функционирование Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия) 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

планируется 
создание Центра 
«Точка роста» 

Юридический адрес 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Численность 

обучающихся  

с 5-11 кл. 

Малокомплектная 

(да/нет, количество 

классов- 

комплектов) 

1.  Абыйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белогорская гимназия им. Н.Н. 

Ефимова» 

678890, Республика Саха 

(Якутия), Абыйский район, п. 

Белая Гора, ул. Строителей 

д.15/1 

139 Да, количество 

классов-комплектов -7  

2.  Абыйский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мугурдахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Н. Дохунаева» 

678893, Республика Саха 

(Якутия), Абыйский район. С. 

Сыаганнах, ул. Реброва Н.С. д.34 

33 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

3.  Алданский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 п.Ленинский» МО 

678944, Республика Саха 

(Якутия), Алданский район, 

п.Ленинский, ул.Ленина, д.34«а» 

126 Нет, количество 

классов-комплектов -

12 



«Алданский район» 

4.  Алданский район 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 п.Нижний Куранах» 

МО «Алданский район» 

678940, Республика Саха 

(Якутия), Алданский район, 

п.Нижний Куранах, 

ул.Школьная,  д.19 

 

231 Нет, количество 

классов-комплектов -

19 

5.  Алданский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

г.Томмот» МО «Алданский район» 

678953, Республика Саха 

(Якутия),Алданский район, г. 

Томмот, ул. Октябрьская, д.8 

123 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

6.  Алданский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №10 п.Лебединый» МО 

«Алданский район» 

678946, Республика Саха 

(Якутия), Алданский район, п. 

Лебединый ул. Гагарина, д.6 

32 Да, количество 

классов-комплектов -

10 

7.  Аллаиховский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Чокурдахская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Г. Чикачева» 

678800, Республика Саха 

(Якутия), Аллаиховский улус 

(район), п. Чокурдах, ул. 50 лет 

СССР д.4 

202 Нет, количество 

классов-комплектов -

15 

8.  Аллаиховский улус 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Береляхская основная 

общеобразовательная школа» 

678815, Республика Саха 

(Якутия), Аллаиховский улус 

(район), с. Чкалово, ул. 

Центральная д.6 

11 Да, количество 

классов-комплектов - 

7 

9.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сатагайская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Е.А.Шишигина" 

муниципального района 

"Амгинский улус (район)" 

678608, Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, с. 

Сатагай, ул. Г. Окорокова, д.2 

53 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

10.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сулгачинская средняя 

678607, Республика Саха 

(Якутия), Амгинский улус, с. 

Сулгаччы, 

57 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



общеобразовательная школа 

имени Константинова И.И. - 

ДэлэгээтУйбаан" муниципального 

района "Амгинский улус (район)" 

ул. Михайлова-Харачааса, д.11 

11.  Амгинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Амгинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени В.В. Расторгуева" 

муниципального района 

"Амгинский улус (район)" 

678600, Республика Саха 

(Якутия),Амгинский улус, с. 

Амга, ул. Ленина, д. 46 

274 Нет, количество 

классов-комплектов -

15 

12.  Анабарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Юрюнг-Хаинская средняя 

общеобразовательная школа» 

678431, Республика Саха 

(Якутия), Анабарский улус, с. 

Юрюнг-Хая, ул. Алроса, д.1 

126 Нет, количество 

классов-комплектов - 

13 

13.  Булунский улус МБОУ «Тиксинская СОШ №1» 

МО «Булунский улус (район)» 

678400, Республика Саха 

(Якутия),Булунский улус 

(район), посёлок Тикси, улица 

Ленинская, дом 13 а 

134 
Да, количество 

классов-комплектов -

11 

14.  Булунский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Таймылырскаясредняя 

общеобразовательная школа» МО 

«Булунский улус (район)» 

678414, Республика Саха 

(Якутия), Булунский улус 

(район), село Таймылыр, улица 

Центральная, дом 1 

88 

Да, количество 

классов-комплектов -

11 

15.  Верхневилюйский 

улус 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Оргетская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Т.И. 

Петрова»муниципального района 

"Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

678248, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, село Оргет, Улица 

Нээлбиктэ, дом 24 

47 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



16.  Верхневилюйский 

улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тобуинская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

"Верхневилюйский улус (район)" 

Республики Саха (Якутия) 

678232, Республика Саха 

(Якутия), 

Верхневилюйский улус, село 

Туобуя, улица Героя Васильева, 

1 

28 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

17.  Верхневилюйский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Онхойская основная 

общеобразовательная школа 

им.С.П.Федотова"муниципального 

района "Верхневилюйский улус 

(район)" Республики Саха 

(Якутия) 

678238, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус (район), село Липпе-

АтахОнхойского наслега, улица 

Центральная, 6 

26 Да, количество 

классов-комплектов -9 

18.  Верхневилюйский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени М.Т.Егорова с естественно-

научным направлением 

678230, Республика Саха 

(Якутия), улус 

Верхневилюйский, с. 

Верхневилюйск, ул. Г. 

Васильева, д. 47. 

165 Нет, количество 

классов-комплектов -

18 

19.  Верхневилюйский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сургулукская средняя 

общеобразовательная школа им. 

братьев 

Боескоровых"муниципального 

района "Верхневилюйский улус 

(район)" Республики Саха 

(Якутия) 

678244, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, село Багадя, 

Сургулукского наслега, ул. 

Центральная,7 

33 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

20.  Верхневилюйский 

улус 

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Харбалахская 

678236, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, село Кюль, улица им 

54 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



средняя общеобразовательная 

школа имени Н.Г.Золотарева-

Якутского" муниципального 

района "Верхневилюйский улус 

(район)"Республики Саха (Якутия) 

И.Н.Барахова, 12 А 

21.  Верхневилюйский 

улус 

 

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ботулинская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального района 

"Верхневилюйский улус 

(район)"Республики Саха (Якутия) 

678245, Республика Саха 

(Якутия), Верхневилюйский 

улус, село Ботулу, Центральная 

улица, 17-1 

59 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

22.  Верхнеколымский 

улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Зырянская средняя 

общеобразовательная школа» 

678770, Республика Саха 

(Якутия), Верхнеколымский 

улус, п. Зырянка, ул. Ленина,17 

239 Нет, количество 

классов-комплектов -

18 

23.  Верхоянский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Батагайская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального образования 

"Верхоянский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678500, Республика Саха 

(Якутия), Верхоянский район, п. 

Батагай ул. Ленина, 19 

387 Нет, количество 

классов-комплектов -

23 

 

24.  Верхоянский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Верхоянская средняя 

общеобразовательная школа 

имени М.Л. Новгородова" 

муниципального образования 

"Верхоянский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678530, Республика Саха 

(Якутия), Верхоянский район, г. 

Верхоянск ул. Новгородова, 44 

126 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

25.  Верхоянский район 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Эгинская средняя 

образовательная школа» МО 

678521, Республика Саха 

(Якутия), Верхоянский улус, 

с.Сайды, ул. Семена  

Бурцева. 33  

58 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



'Верхоянский район' РС (Я) 

26.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Борогонская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.И.Афанасьева» 

678215, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Чай, ул. Сосновая, 6 

38 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

27.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вилюйская средняя 

общеобразовательная школа №2 

им. Г.С.Донского» 

678200, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус 

(район), г. Вилюйск, ул. М. 

Жиркова,40 

213 Нет, количествр 

классов-комплектов – 

23 

28.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бекчегинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Г.Ф.Николаева» 

678208, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Бетюнг, ул. Иванова 

И.Д., 28 

51 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

29.  Вилюйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Югюлятская средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.В.Яковлева» 

678221, Республика Саха 

(Якутия), Вилюйский улус 

(район), с. Кюбяинде, ул. 

Попова,28 

58 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

30.  Горный улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бердигестяхская улусная 

гимназия» 

678030, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с. 

Бердигестях, ул. Коврова 6 

152 Нет, количество 

классов-комплектов -8 

31.  Горный улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа» 

678033, Республика Саха 

(Якутия), Горный улус, с.Асыма, 

ул.Пришкольная 30 

59 

 

Да, количество 

классов-комплектов -

11 

32.  Горный улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ертская средняя 

общеобразовательная школа им. 

С.И.Тарасова» 

678036, Республика Саха 

(Якутия),Горный улус, с.Ерт, ул. 

Тарасова 1 

65 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



33.  Городской округ 

«город Жатай» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» Городского округа 

«Жатай» 

677902, Республика Саха 

(Якутия),п. Жатай, ул. Северная 

д.50 

313 Нет, количество 

классов-комплектов -

18 

34.  Жиганский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Кыстатыамская малокомплектная 

средняя общеобразовательная 

школа им. Н.В. Шемякова" 

муниципального района 

«Жиганский национальный 

эвенкийский район» 

678343, Республика Саха 

(Якутия),Жиганский район, с. 

Кыстатыам, ул. Слепцова, д. 1 

38 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

35.  Кобяйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Себян-Кюельская национальная 

эвенская средняя 

общеобразовательная школа 

им.П.А.Ламутского" 

678318, Республика Саха 

(Якутия), Кобяйский улус 

(район), с.Себян-Кюель, 

ул.Ламутского, 1/1 

 

97 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

36.  Кобяйский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мастахская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.П.Егорова" 

678313, Республика Саха 

(Якутия), Кобяйский улус 

(район), с.Мастах, ул.Советская, 

дом 15 

66 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

37.  Ленский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. 

Ленска» муниципального 

образования «Ленский район» 

Республики Саха(Якутия) 

678144, Республика Саха 

(Якутия) г. Ленск, ул. Ленина, 59 

362 Нет, количество 

классов-комплектов -

24 

38.  Ленский район 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

678162, Республика Саха 

(Якутия), Ленский район с. 

26 Да, количество 

классов-комплектов -



«Средняя общеобразовательная 

школа с. Натора»  

муниципального образования 

«Ленский район» Республики 

Саха (Якутия) 

 

Натора, пер. Школьный, 5 11 

39.  Ленский район 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с.Толон» муниципального 

образования «Ленский район» 

Республики Саха (Якутия) 

678154, Республика Саха 

(Якутия), Ленский район с. 

Толон, ул. Терешкина, 2 

27 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

40.  Мегино-

Кангаласский улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хоробутская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Дмитрия Таас» 

678073, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский 

улус, село Хоробут, улица Павла 

Игнатьева, дом 2, корпус 1 

78 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

41.  Мегино-

Кангаласский улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бютейдяхская средняя 

общеобразовательная школа 

им.К.О.Гаврилова» 

678074, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский 

улус, село Бютейдях, Новая 

улица, 1 

108 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

42.  Мегино-

Кангаласский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Маттинскаясредняя 

общеобразовательная 

школаим.Е.Д.Кычкина» 

678081, Республика Саха 

/Якутия/, Мегино-Кангаласский 

улус, село Матта, Школьная 

улица, дом 1 

48 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

43.  Мегино-

Кангаласский улус 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Жабыльскаясредняя 

общеобразовательная 

школаим.Н.В.Петрова» 

678076, Республика Саха 

/Якутия/, Мегино-Кангаласский 

улус, село Нуорагана, улица 

Н.В.Петрова, 1 

54 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

44.  Мегино-

Кангаласский улус 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Чемоикинскаясредняя 

678086, Республика Саха 

/Якутия/, Мегино-Кангаласский 

улус, село Даркылах, Школьная 

34 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



общеобразовательная 

школаим.С.Н.Михайлова» 

улица, 1 

45.  Мегино-

Кангаласский улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Балыктахская средняя 

общеобразовательная школа» 

678092, Республика Саха 

(Якутия), Мегино-Кангаласский 

улус, село Балыктах, улица 

А.Сотникова, 6 

68 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

46.  Мегино-

Кангаласский улус 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижне-Бестяхскаясредняя 

общеобразовательная школа №1» 

678080, Республика Саха 

/Якутия/, Мегино-Кангаласский 

улус, поселок Нижний 

Бестях, улица Ойунского, 22 

246 Нет, количество 

классов-комплектов -

22 

47.  Мирнинский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 8 с углубленным 

изучением технологического 

профиля» 

678170, Республика Саха 

(Якутия), г. Мирный, 

ул. Вилюйская, 7 

357 Нет, количество 

классов-комплектов -

26 

48.  Мирнинский район 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 19 им. Л.А. Попугаевой» 

678188, Республика Саха 

(Якутия), Мининский район, г. 

Удачный, мкр.Новый город 

499 
Нет, количество 

классов-комплектов -

31 

49.  Мирнинский район Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 15» 

678196, Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, п. 

Светлый, ул. Советская, 7 

162 Нет, количество 

классов-комплектов -

13 
 

50.  Мирнинский район Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

678188, Республика Саха 

(Якутия), Мирнинский район, г. 

Удачный, Новый город 

486 
Нет, количество 

классов-комплектов -

32 

51.  Момский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Индигирская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.А.Брызгалова» 

678871, Республика Саха 

(Якутия), Момский район, 

с.Буор-Сысы, мкр.Айхал,3. 

33 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

52.  Намский улус Муниципальное бюджетное 678380, Республика Саха 529 Нет, количество 



общеобразовательное учреждение 

«Намская средняя 

общеобразовательная школа №1 

имени И.С. Гаврильева» 

муниципального образования 

«Намский улус» Республики Саха 

(Якутия) 

 

(Якутия), Намский улус, с. 

Намцы, ул. Ленина, 1 

классов-комплектов -

35 

53.  Намский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Партизанская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципального образования 

«Намский улус» Республики Саха 

(Якутия)» 

678392, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. 

Партизан, ул. Огдун, 9 

84 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

54.  Намский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«2 Хомустахская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Е.П. Сивцева» 

муниципального образования 

«Намский улус» Республики Саха 

(Якутия)» 

678384, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. 

Хатас, ул. Н. Габышева, 33 

77 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

55.  Намский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«1 Хомустахская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Д. Ф. Алексеева» 

муниципального образования 

«Намский улус» Республики Саха 

(Якутия)» 

678393, Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. 

Кысыл-Сыр, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

2 

133 Нет, количество 

классов-комплектов -

13 

56.  Намский улус 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Кобяконская средняя 

общеобразовательная школа 

678387 Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с 

Харыялах, ул. Мира, 18 

22 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



муниципального образования 

«Намский улус» Республики Саха 

(Якутия)» 

 

 

57.  Нерюнгринский 

район 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №14 пос. Серебряный 

Бор». 

678995, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, 

пос. Серебряный Бор, дом 225 

179 Нет, количество 

классов-комплектов -

14 

58.  Нерюнгринский 

район 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная 

школа №16 пос. Хани, 

Нерюнгринского района. 

678960, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район, 

п. Хани, ул. 70 лет Октября. 

60 Да, количество 

классов-комплектов -

10 

59.  Нижнеколымский 

улус 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Черская средняя 

общеобразовательная школа» 

678830, Республика Саха 

(Якутия), Нижнеколымский 

район, 

п. Черский, 

ул. Ойунского, дом 8 

18 Да, количество 

классов-комплектов -9 

60.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Егольжинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Сергея Ивановича 

Алексеева" МР "Нюрбинский 

район" Республики Саха (Якутия) 

678464, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, с. 

Энгольжа, 

ул. Центральная, 29б 

41 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

61.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Убоянская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678450, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, г. 

Нюрба, ул. Убоян, 20 

185 Нет, количество 

классов-комплектов – 

22 

62.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 678457, Республика Саха 36 Да, количество 



общеобразовательное учреждение 

"Аканинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени П.С.Егорова" 

муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха (Якутия) 

 

(Якутия), Нюрбинский район, 

с.Акана, ул. П.С.Егорова, д.19, 

корп.1 

классов-комплектов -

11 

63.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Нюрбинская средняя 

общеобразовательная школа №2 

имени М.С. Егорова" 

муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха Якутия) 

678450, Республика Саха 

(Якутия), г. Нюрба, ул. Степана 

Васильева, д. 83 

328 Нет, количество 

классов-комплектов -

24 

64.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.И. Максимова" 

Муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678463, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, 

с.Бысыттах, ул. Ленина, д.83 

35 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

65.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Нюрбачанская средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678475, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, 

село Нюрбачан, ул. Школьная, 1 

 

33 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

66.  Нюрбинский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Сюлинская средняя 

общеобразовательная школа 

678459, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, 

с.Сюля, ул. Ивана Алексеева, д. 

23 

37 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



имени С.С. Сюльского" 

Нюрбинского района Республики 

Саха (Якутия) 

67.  Нюрбинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Хатынская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.И. Прокопьева" 

муниципального района 

"Нюрбинский район" Республики 

Саха (Якутия) 

678460, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, 

с.Хаты, ул. Приклубная, д.1 

36 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

68.  Оймяконский улус Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Терютьская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Г.А. Кривошапкина» 

678743, Республика Саха 

(Якутия), Оймяконский район, с. 

Терють, ул.Набережная, 7 

30 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

69.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Урицкая средняя 

общеобразовательная школа" 

муниципального района 

"Олёкминский район" РС (Я) 

678132, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. 

Урицкое, 

ул. Центральная, 11а 

25 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

70.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №4" г. Олекминска РС (Я) 

678100, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский район, г. 

Олекминск, 

ул. Гагарина, 89 

90 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

71.  Олекминский улус Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Тянскаясредняя 

общеобразовательная школа им. 

И.Н. Кульбертинова" 

Олекминского района РС (Я) 

678112, Республика Саха 

(Якутия), Олекминскийрайон, с. 

Тяня, ул. Алеши Алексеева, 8 

27 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

72.  Олекминский улус Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

"Дельгейская средняя 

678126, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. 

Дельгей, ул. Школьная, 2 

34 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



общеобразовательная школа" 

Олекминского района Республики 

Саха (Якутия) 

 

73.  Олекминский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"2-Нерюктяйинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Николая Михайловича 

Корнилова" Олекминского района 

РС (Я) 

678105, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. 

Нерюктяйинск-2,ул. Корнилова, 

1 

45 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

74.  Олекминский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Жедайская средняя 

общеобразовательная школа" 

Олекминского района РС (Я) 

678124, Республика Саха 

(Якутия), Олекминский район, с. 

Чапаево, ул. Школьная, 13 

51 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

75.  Оленекский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Харыялахская средняя 

общеобразовательная школа 

им.Х.А,Христофорова» 

678480, Оленекский район, 

с.Харыялах, ул.Октябрьская, 1 

55 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

76.  Оленекский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эйикская средняя 

общеобразовательная школа» 

678488, Республика 

Саха(Якутия), Оленекский 

район, село Эйик, ул. 

Центральная, 21 

41 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

77.  Среднеколымский 

улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Эбяхская средняя 

общеобразовательная школа" МО 

"Среднеколымский улус (район)" 

678783 Республика Саха 

(Якутия), Среднеколымский 

улус, с.ЭбяхулН.С.Габышева д.6 

39 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

78.  Среднеколымский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Алазейская средняя 

общеобразовательная школа" 

678785 Республика Саха 

(Якутия), Среднеколымский 

улус с.Аргахтахул.Октябрьская 

д.21 

46 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

79.  Среднеколымский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

678787 Республика Саха 

(Якутия), Среднеколымский 

50 Да, количество 

классов-комплектов -



 "Сылгы-Ытарская средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.Н.Ярославского" 

улус с.Сылгы-Ытар, 

ул.Мятисский 1 

11 

80.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вилючанский лицей-интернат 

им. В.Г. Акимова» 

678284, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Хордогой, ул. В. Павлова, 9 

74 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

81.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №2 

им. И.С. Иванова с дошкольными 

группами» 

678290, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Сунтар, ул. Ленина, 79 

85 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

82.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кюндяинская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Б.Н. Егорова» 

678286, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Кюндяе, ул. Юбилейная, 46 

71 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

83.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Арылахская средняя 

общеобразовательная школа 

агротехнологического профиля 

им. Л. Попова» 

 

 

678273, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Усун-Кюель, ул. Молоткова, 7/1 

51 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

84.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сунтарская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

678290, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарскийулус,с. 

Сунтар, ул. В. Павлова, 5 

104 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

85.  Сунтарский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тойбохойская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Г.Е. Бессонова» 

678282, Республика Саха 

(Якутия), Сунтарский улус, с. 

Тойбохой, ул. Октябрьская, 40 

147 Нет, количество 

классов – комплектов 

- 21 



86.  Таттинский улус Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

"Чычымахская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Р. Кулачикова-Эллэй" 

МР "Таттинский улус" 

678656, Республика Саха 

(Якутия),Таттинский улус, с. 

Чычымах,  ул. Школьная, 1 

46 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

87.  Таттинский улус Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

"Тыарасинскаясредняя 

общеобразовательная школа 

имени М.Н. Турнина" МР 

"Таттинский улус" 

678659, Республика Саха 

(Якутия), Таттинский улус, с. 

Кыйы, ул. Турнина, 16 

64 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

88.  Таттинский улус 

 

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация 

" Баягинскаясредняя 

общеобразовательная школа 

имени И.М. Хатылаева" МР 

"Таттинский улус" 

678653, Республика Саха 

(Якутия), Таттинский 

улус,с.Томтор, ул. 

Баягантайская, 14 

57 Да, количество 

классов-комплектов -

10 

89.  Томпонский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Томпонская многопрофильная 

гимназия» имени Вячеслава 

Анатольевича Штырова 

Томпонского района Республики 

Саха (Якутия) 

678720, Саха (Якутия) 

Республика Саха (Якутия), 

Томпонский район, п. Хандыга, 

улица Охлопкова, 11 

248 Нет, количество 

классов-комплектов -

16 

90.  Томпонский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сасыльская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Е.Е.Протопопова» Томпонского 

района Республики Саха (Якутия) 

678728, Республика Саха 

(Якутия), Томпонский улус, с. 

Кескил, улица Алданская, 3 

39 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

91.  Томпонский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Джебарики-Хаинская средняя 

678711, Республика Саха 

(Якутия), Томпонский улус, 

поселок Джебарики-Хая, улица 

58 Да, количество 

классов-комплектов -

10 



общеобразовательная школа» 

Томпонского района 

Охлопкова, 2 

92.  Усть-Алданский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбусахскаясредняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.Н. Окоемова» 

678354, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский улус, 

с. Ус-Кюель, ул. Н.Н. Окоемова, 

19 

61 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

93.  Усть-Алданский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тулунинскаясредняя 

общеобразовательная школа им. 

П.В.Аммосова» 

678367, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский улус, 

с. Тулуна, ул. Аммосова, 2 

45 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

94.  Усть-Алданский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Тюляхскаясредняя 

общеобразовательная школа им. 

Д.Д.Оллонова» 

678355, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Алданский улус, 

с. Кылайы, ул. Аммосова, 2 

47 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

95.  Усть-Алданский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бейдигинскаясредняя 

общеобразовательная школа» 

678373, Республика Саха 

(Якутия),Усть-Алданский улус, 

с. Бейдинга, ул. М.Н.Пестрякова, 

28 

80 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

96.  Усть – Алданский 

улус 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мюрюнскаясредняя 

общеобразовательная школа №2» 

678350, Республика Саха 

(Якутия),Усть-Алданский улус, 

с. Борогонцы, ул. Ленина, 82 

281 

 

Нет, количество 

классов-комплектов 

25 

97.  Усть-Алданский 

улус 

МБОУ «Мюрюнская юношеская 

гимназия им. В.В. Алексеева» 

678350, Республика 

Саха(Якутия), Усть-Алданский 

улус(район), с. Борогонцы,  

ул. Строителей, 27 

185 Нет, количество 

классов-комплектов- 

10 

98.  Усть-Майский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эжанская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Н.А. Атласова» 

678630 Республика Саха 

(Якутия), Усть-Майский улус, с. 

Эжанцы, 

ул. Александра Иванова, д. 8 

36 Да, количество 

классов-комплектов -

11 



99.  Усть-Майский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Звездочнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

678627, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Майский улус, п. 

Звездочка 

ул. Федора Попова, д. 9 

13 Да, количество 

классов-комплектов -

10 

100.  Усть-Янский улус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хайырская средняя 

общеобразовательная школа им. 

В.И. Барабанского» 

678571, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Янский улус, с. 

Хайыр, ул. АрьянаБолтунова, 12 

27 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

101.  Усть-Янский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Депутатская средняя 

общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

678540, Республика Саха 

(Якутия),Усть-Янский улус, п. 

Депутатский, ул. Арктика, 17 

228 Нет, количество 

классов-комплектов – 

21 

102.  Усть-Янский район 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

'Туматская средняя 

общеобразовательная школа'' 

678564, Республика Саха 

(Якутия), Усть-Янский улус, с. 

Тумат 

33 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

103.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"2-Жемконская средняя 

общеобразовательная школа " 

678014, Республика Саха 

(Якутия),Хангаласский улус, 

с.Кердем , Школьная, 14 

 

53 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

104.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Качикатскаясредняя 

общеобразовательная школа " 

678006, Республика Саха 

(Якутия), 

Хангаласскийулус,c.Качикатцы, 

ул. Ленина 19А 

54 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

105.  Хангаласский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Синскаясредняя 

общеобразовательная школа им. 

В.Л.Якушева" 

678025 Республика Саха 

(Якутия), Хангаласскийулус, 

с.Синск ул.Красноармейская,38 

63 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

 

 



106.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение            

« Хадарская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Д.Флегонтова 

678692, Республика Саха 

(Якутия),Чурапчинский улус, 

с.Юрюнг-Кюель, ул.С.Сергеева, 

дом № 33 

42 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

107.  Чурапчинский улус Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Алагарская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Г.Д. Протодьяконова» 

Республика Саха(Якутия) 

Чурапчинский улус, с. Чепара, 

ул. Протодьяконова 29 

56 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

108.  Чурачинский улус Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Саха (Якутия) 

«Чурапчинская 

республиканская 

спортивная средняя школа- 

интернат олимпийского 

резерва им. Д.П.Коркина» 

678671, Республика 

Саха (Якутия), Чурапчинский 

улус, 

село Чурапча, 

ул. 

Спортивная, 6 

313 Нет, количество 

классов-комплектов -

14 

109.  Чурапчинский 

район 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Соловьевская средняя 

общеобразовательная  школа 

имени П.М. Васильева» 

678679, Республика Саха 

(Якутия), Чурапчинский улус,        

с. Мырыла, ул. Амгинская, 40 

43 Да, количество 

классов-комплектов -

11 

110.  Эвено-

Бытантайский улус 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Джаргалахская средняя 

общеобразовательная школа» МР 

«Эвено-Бытантайский 

национальный улус» Республики 

Саха (Якутия) 

678585, Республика 

Саха(Якутия),Эвено-

Бытантайский улус,с. 

Джаргалах, ул. Школьная,16 

20 Да, количество 

классов-комплектов -

10 

111.  Городской округ 

«Город Якутск» 

Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя 

677019, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

с. Пригородный, 

308 Нет, количество класс-

комплектов  -29 



общеобразовательная школа № 

12» городского округа «город 

Якутск» 

ул. Совхозная, дом 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

от 29 января 2021 г. № 01-03/111 

 

Минимальные индикаторы и показатели реализации мероприятий по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологичной направленностей 

«Точка роста»  

N Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Минимальное 

значение в год для 

общеобразовательных 

организаций, не 

являющихся 

малокомплектными  

Минимальное 

значение в год для 

малокомплектных 

общеобразовательных 

организаций  

Методика 

расчета 

минимального 

показателя в 

целом по 

субъекту 

Российской 

Федерации, в 

год 

1 Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

охваченных 

образовательными 

программами общего 

образования 

естественнонаучной 

и технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» (человек в 

год) 

6259 

(в год открытия 

3130) 

2481 

(в год открытия 

1241) 

8740 



2 Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно-научной 

и технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» (человек) 

1252 

(в год открытия 626) 

497 

(в год открытия 

249) 

1 749 

3 Доля педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора (%) 

100 100 100 

4 Доля Центров «Точка 

роста» реализующих 

сетевые 

образовательные 

программы с 

использованием 

высокооснащенных 

ученико-мест (%) 

100 50 69 

5 Доля обучающихся 

общеобразовательны

х организаций, на 

базе которых 

создаются и 

50 

(в год открытия 

20%) 

25 

(в год открытия 

10%) 

36 



функционируют 

Центры «Точка 

роста», вовлеченных 

в различные формы 

сопровождения и 

наставничества с 

использованием 

кадровых ресурсов, 

обеспечивающих 

работу 

высокооснащенных 

ученико- мест (%) 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

от 29 января 2021 г. № 01-03/111 
 

 

Типовое Положение 

о Центре образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование 

общеобразовательной организации> 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на базе <наименование 

общеобразовательной организации> (далее - Центр) создан с целью развития 

у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной и технологической 

направленностей. 

1.2. Центр не является юридическим лицом и действует для 

достижения уставных целей <наименование общеобразовательной 

организации> (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и 

достижения показателей и результатов национального проекта 

«Образование». 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», _________, другими нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, программой развития 

<наименование общеобразовательной организации>, планами работы, 

утвержденными учредителем и настоящим Положением. 

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется руководителю 

Учреждения (директору). 

 

2. Цели, задачи, функции деятельности Центра 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является совершенствование 

условий для повышения качества образования, расширения возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 



технологической направленностей, программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология». 

 

2.2. Задачами Центра являются: 

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по 

учебным предметам естественно-научной и технологической 

направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

2.2.2. разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный 

период; 

2.2.3. вовлечение обучающихся и педагогических работников в 

проектную деятельность; 

2.2.4. организация внеучебной деятельности в каникулярный период, 

разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том 

числе для лагерей, организованных образовательными организациями в 

каникулярный период; 

2.2.5. повышение профессионального мастерства педагогических 

работников Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе 

взаимодействовать с: 

- различными образовательными организациями в форме сетевого 

взаимодействия; 

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы 

центры «Точка роста»; 

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по 

информационному, методическому и организационно-техническому 

сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров 

«Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников; 

- обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

3. Порядок управления Центром «Точка роста» 

3.1. Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о 

назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за 



функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении 

Положение о деятельности Центра. 

3.2. Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения 

из числа руководящих и педагогических работников. 

3.3. Руководитель Центра обязан: 

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром; 

3.3.2. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, 

государственных органах региона, организациях для реализации целей и 

задач Центра; 

3.3.3. отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах 

работы Центра; 

3.3.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, 

уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением. 

3.4. Руководитель Центра вправе: 

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых 

осуществляется приказом руководителя Учреждения; 

3.4.2. по согласованию с руководителем Учреждения организовывать 

учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и 

задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией; 

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.4. по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять 

организацию и проведение мероприятий по профилю направлений 

деятельности Центра; 

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не 

противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, 

а также законодательству Российской Федерации. 


