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Об оснащении центров 
образования естественно-научной 
и технологической направленностей

Министерство образования Ставропольского края (далее -  министерство) 
информирует о проведении работы по формированию перечня обог^уловянмя 
расходных материалов и средств обучения и воспитания для создания и обеспе
чения функционирования центров образования естественно-научной и тех
нологической направленностей на базе общеобразовательных организа
ции, расположенных в сельской местности и малых городах (далее -  центры).

В связи с этим направляем для организации соответствующей работы ме
тодические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразова
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
центров образования естественно-научной и технологической направленностей’ 
утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Феде
рации от 21 декабря 2020 года № Р-181 (далее соответственно- методические
рекомендации, Минпросвещения России) (приложение 1). ^ -

Необходимо проверить корректность данных о комплектности школ, вне
сенных в столбец 6 «Перечня общеобразовательных организаций, на базе кото
рых планируется создание и функционирование Центров образования есте-

^ технологической направленностей «Точка роста» 
в ZUZ1-2023 годах в рамках федерального проекта «Современная щкола» наци
онального проекта «Образование» в Ставропольском крае» (приложение i2) в 
соответствии с разъяснениями Минпросвещения России об отнесении школ «к 
разряду малокомплектных (малокомплектной обшеобпазопятепкипй опгяничя- 
дней в рамках реализации мероприятий по созданию пентппп естественно-^ 
научной и технологической направленностей признается обптеобва,зовятепТ;;;; 
организация, численность классов-комплектов в каждой из папаллелей которой 
составляет не более 1 единшты) ^

Просим направить не позднее 29 декабря 2020 года по каждой школе, на 
базе которой планируется открытие центра в 2021 году, список оборудования
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по стандартному комплекту в соответствии с приложением № 6 к методиче
ским рекомендациям (приложение 3 к настоящему письму), в министерство по 
адресу: info@stayminobr.ru, а также продублировать на электронный адрес 
shamshina@stavminobr.ru. ^

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра ^  Н.А.Лаврова

Шамшина Юлия Владимировна 
8 (8652) 35-56-38
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