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Наличие специ:лJIьньD( разделов на официа.тrьных сайrгах образователь-
ных организаций, на базе кOторьD( создаются и функционирУют цекгры обра-
зования естественно_научной и технологиqеской направленностей''Точка ро-gга", д9тýкие технопарки "KBarrTopиyM", явля9тся обязательным. Формирова-
ние и нIшоЛпение специ:лJIьньD( рz}зделов на официаJьпых саftгах образова-
теJьных организаций в сети "иrrгерн9г", обеспечение своевременного обнов-
ления информации д:lнных рtвдеJIов и ответственность за содержание прсд-
ставJIяемьц материaшов явJIяется компетенцией данных образоватыlьньD( ор-
ганизаций.

общими требованиями к содержатепьному наполнению специ:шьного
рiвдеJIа официального саirга образовате.пьной оргtнизации яышются:

а) наличие всей требуемой шнформации (исчерпывающий набор сведе-
ний о деятельности цептра "Точка pogla", детскопо технопарка ''Кваrпориум''
на базе общеобразовательной организации);

б) соmветствие информации, рtвмещенной в специальном раздепе, дан-
ным из раrдепа "Сведения об образоватыtьной орftlнизации'', а таюке цслям
образовательной деятельности образовательной организации и содержанию
функциониров:lния цекгра образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей "Точка poýIa", детского т€хнопарка ''Кваtrгориум'' на
базе общеобразовательной организации;

в) реryлярное обновление информации (неакгуальные сведения доJDкны
своевременно удaulяться шIи находиться в архиве; в сJryчае внесения измене-
ний в матери!Uш, их обновление на официальном сайге доJDкпо бшгь прове-
дено не позднее l0 рабочих дней после их изменений);

г) понятная Дlя пользоватеJuI навигацrш вrrугри специllльцого раздела;
д) акгивность ссылок и подраздеJIов, пре.ryсмотенных в специtлJIьном

раздеJIе;
е) отсугствие ссьшок на неработающие и запрещецные Иlrтернчг-рс-

сурсы;
ж) содержание размещаемьD( матери:rлов доJDкно соответствовать требо-

ванпям законодатеJIьсгва Российской Федерации о персональных данных и за-
чите инфоРмации (Федершlьный закон РоссиЙской Федерациц от 27 июля
2006 годам l49_Фз "Об информации, информационныхтехнологиrIх и о за-
щlтге инфорМации", ФедеРапьныЙ закон РоссиЙской Федерации от 27 июля
2006 mда Ns 152-Ф3 "О персональных данных'').
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Формировакие специального раздеIIа
",Щетский технопарк "Квантори5дл"

на официальном сайте общеобразовательной организации

на официапьном саlrге общеобразовательной организации, в которой со-
здается детский технопарк "Квакгориум" (далее - детскиЙ технопарк ''КваЕго-
риум", технопарк) в paMKat федерtlльного проекта ''Современная школа'' наци-
онЕlльного проекга "образование", не позднее даты начала функционированиrI
технопарка (не позднее l сентября года создания технопарка) создается рщtдел
".Щетский технопарк "Кваlrториум". Ссьuка на раздел размещается в главном
меню сай,га общеобразовагельной организации и доJDкна бьtть видима при
просмотре кокдой страницы. Ссьшка не может явJUIться вложенной в другие
меню. Пример размещения ссьшки на раздеп '',Щетский технопарк ''Кванто-
риум" в меню официапьного сайта общеобразоватыlьной организаций в сети
"ИЕгерц9г" приведен нарисунке l.

Рисунок l. Пример р:rзмещения ссьшки на раздел на саfrrе общеобразователь-
ной оргапизации

CтyкTypy раздела ".Щетский технопарк "Кваrrториум" на саfrге общеоб-
разоватепьной организации в сети "Интерн9г" рекомен.ryется опредеJIшть сJIе-
дующим обрщом:
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общМ информация о дЕтском технопарке ''Кваrrгориум'';
.Щоryмеrrш;
Образовагельные программы;

- Педагоги;

- Материшrьно-техническая база;
Реrким занятий;
Мероприятия;

- .ЩополнитеJънlлrI информация;
Обратная связь (коrrгакгы, социальные сеги).

Напо.rпrение указанной струкryры коктеЕтом необходимо осуществлять
с }лrетоМ требованиЙ нормативньж документов, положений Рекомендаций, атаюке запросов rIастников образоватоIьньн отношений и иных заиЕтересо-
BaHHbD( потребrгелеЙ информации сайга общеобр*о"чr"п"rой op"*oa"urnr.

Подраздыl "обща" информация о детском технопарке "Кванториум'' ре-комеЕд/ется напоJIнять информацией о предназначении детского технопарка
"Кванториум", его целях и задачж, а т:!кже ресурсаъ за счsт KoTopbD( он со-здан, в том числе национаJIьнопо проекта ''Образовапие''.

П ршле р н ое н ап ол н е Hue поdразdел а :

.щvгский технопарк "кванторцш" на базе <наименование образователlь-ной организации> создан в <год созданиrI> в ptt'*,rx федершtьного проекга"Современная школа" национatльного проекта''Обрщование''. он призванобеспечlтЬ расширение содержания общЪгО обраrо"аrr" 
"-ч"*rоЪ" Wfпя уобучаощtтхся современных компетенций и навыков, в том чисJIе естественно-

на5rчной, математической, информационной грамотности, формирования кри-тического и креативного мыцlления.
.щетские тохнопарки "кваrrгориум" на базе общеобразоватеJIьных орга-низаий созд:шотся дrя формирования условий дIя повьiшения качества об-

щего образоВания, В том числе за счет обновления учебных помещений, при-обретения_современного оборудования, повышениltr квалификации педагоги-ческиХ работникоВ и расширения содержаIrия реаJIизуемьж образовательных
программ.

Детский технопарк ПКваlrгориум" являgгся частью образоватеьной
среды общеобразоватоIьноИ организации, на базе *офоП о"уrri"Ъ**"",

преподаванИе уtебньпс предметов из предметны)( областей ''Есте_ственно_научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информа-
тика"r "Технология'';

проведение курсов по выбору обучающихся науровшIх основного
общего и среднего общего образования; 

-

внеурочнаI деfгельность ди поддержки изучения предметов есте-ственно-Еаучной и технологической направленностей;
дополнитеJIьное образовапие дgгей по програп{маi{ естественно-

науrной и техtlшIеской направленностей;

проведение внекпассньD( мероприятий дrя обучающихся, в том
числе конкурсов, интеплекryаJIьных и творческих состязаний, олимпиад;

- организация образовательпых мероприятий дrя детей и педагогов
из других образовательнЫх организаций, а таюке поддержка и взаимодействие
с д)уrими общеобразоватеJьными организациями.

,Щетские технопарки''Кваrrгориум'' создаются прц поддержке Министер-
ства просвещения Российской Федерации.

Алрес саfrrа Министерства просвещеншI Российской Федерации:
hфs://еdч.gоч.ru/.

Федеральным оператором мероприятиЙ по создilнию детских технопар-
ков._"Квшrгорl.tум'' явля9гся ФГАОУ ДПО''Академия Минпросвещения Рос-
сиио.

Адрес саfrга <Dедерапьного оператора: hftps://apkpro.nr/.
Реrиональным координаlором мероприJIтий по созданию детских Texlro-

парков "Кваrrториум" являЕгся Министерство образования, ,uy*, n 
"опол"*-ной полI{плки Краснодарского кр:Ul, осуществJUIющего координацию меро-

приятий регионаJIьного проекга''Современная школа''.
Алрес саftга регион:шьнокr координатора: https://minobr.krasnodar.rrl/.
Информация о национaUIьном проекте ''Образовани"'' р*"Ъ*arч ,u

9чй,.". Минисгерства просвещения Российской 
- 
Федераrrи" .rо ссьшке:

https ://edu. gov. ru/national-proj ect/.
Подраздел ".Щокумеrrгы" наполняЕтся информациеЙ о документ€lх, кот0-

рые реryлирУот деятепьность детского технопарка ''KBaHTop}ryM''n созд:lнного
на базе общеобразовате.пьной организации, а Taloke при необходимости иных
документов, относящихся к функционировtlнию технопарка.

Размещение докумонтов осуществJцется по уровням:
,Щоlуменпы фе dеральноzо wовня :

о Распоряжение МинпросвещениrI России от 12 января 202l r.
N9 Р-4 "об угверждении Методических рекомендаций по созданиюи функци-ониров€lнию детских технопарков "кваrrториум'' на базе общеобразоватыlь-
ных организаций'';

- ,щоtуменmы ре?uонсuьноео ч мунuцuпсиьноео wовня:о Нормашвные правовые аlrгы Краснодарского края, относящиеся к
деятепьности детских техЕопарков''кваrпориум'' на базе общеобразователь-
ных организаций;

о Распорядrrгеrъные акты миЕистерства образования, науки и моло-
дежной поJIЕтики Краснодарского црая, ответственпого за реаJIизацию меро-
приятий по созданию детских технопарков "Кваrтгориум'' на территории Крас-
нодарского края (об утверждении концепции по созданию и бункционирова-нию технопарков на уровне субъеmа Российской Федерации, ипфраструкryр-
ного листа, об угверждении шIанов мероприятиЙ по организацийrо-"""одr-
ческой поддержке детскш( технопарков ''кванториум'' и иной инфраgгрукryры
национЕUьнок) проеrсга ''Образование'' на уровне Краснодарского края и пр.);
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о Доryмеtrгы оргаIrов местного самоУправJIения, относящисýя к де-
ятеJъпости детских технопарков''Кванториум'' на базе общеобразоssтеJъных
организаций (при нмичии);

о ИЕые докумеЕгы регионаJIьIIого и муницицiлльного }?овня (при
нlшичии).

- Локалtьные акпы образовапельнойореонuзацuu:
о о назначенпи кураmр4 отвgтственноm за функционирование и

равитие детского технопарка ''Кванториум'' на базе общеобразовательноЙ ор-
гilнизации;

о О создакип дgrского технопарка ''Квакториум'' на базе общеобра-
зовательной организацкrl и )лверждении полоl€ния о деятельности тýхно-
парка;

о .Щоtсумеrтгы о планироsании деятеJIьности технопарка;
о .Щокумекгы, относящиеся к сетевой форме реалцзsции образова-

теJъных программ;
о Иные локальные акты, реryлирующие деятельность детского тех-

нопарка "КваЕгориумП, в том числе по вопросам реализации образовсгельных
программ на базе технопарка.

подраздел "образовательные программы' содержtтг иfiформацию о реа-лизуемых с исцользованием рес)Фсов дsтского технопарка ''Кванториум'' об-
разоватепьных проФаммах общего и дополнltгельного обршованltя.

подраздел представляgг собой краткое описание реilлизуемых программ
с прIrложсний копий образовательных программ rUIи ссылок на размJщеня"rев разделе "Свсдения об образовательной организации' образовательные про-
граммы (аннmации к программам).

в подраздсле можqг быть размецена информация о порядке осуще9тв-
ления деятеJIьности по образоватс,rьным проФаммам на площадке детского
технопарка ПКваrгориум'', 

данЕые о ссIевой форме рез,'rизации mдельных о6-
рilзоватеJIьных программ, сведенIrJr о категории обучающихся, осваивающцх
образовательные проФаммы и инм информацця об осуществлении образова-
тельной деятельноgги по реализации обрiвоватеJIьных программ общего и до-
полЕптеJIьноm образования с использованием ресурсов детскою техпOпарка
"Кваrпориум".

_ В качесгве сПравочных и методических материiмов в подраздеJIе мог).т
бьггь размещены мgтодические пособия ФГАОУ ДПО ''Акаде"r" Mrrrup.r"ua-
щения России" по реа.гrизации образовательной деfiеrrьноgги на базе дегского
технопарка "Кваrпориум''.

П9лпаз4е.lt "Педаюгll" содержlтг информацию о педагоIуческих рабm-никах общеобразовательЕой органшзации, осуществJlяющtlх образовагельную
деrtтеJI_ьцостъ с испоJIьзованием ресурсов дsтского технопарка ''Кваrrгориум''.
. !анные о педагогических работниках р"*о"""дrй, предстаs.JUrтъ в
Формат€, соответствующем тебованиям к наполнению подраздела''Руковод-
сгво. Педаюгический (научно-педагогический) сосгав. разлыrа''СвЙния об
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образовательной организации., дейФвующим в соmветствии со стагьей 29
Федералыlого закона Российской Федерации от 29 лекабря 2012 г. N9 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации'' и приказом Федераlьной с.цоt<бы
по надзору в сфере образования и науки от 14 авryсга 2020 г. й вЗ t ''оо лвер_
ждении Требований fi сгрукгуре официального сайга образоваге,Iьной органи_
зачии в информационно-телекоммуникационцой ссги''Иrrrернсг'' и формату
представления информации". Информацию рекоменд/ется размещатьс фmо-графиями педагогических работников.

Подраздел ПМатериыrьно-техническая бща'' содержшt информацию о
помещепиях и оборудовании, которые входяг в состав материальrrо-техниче-
ской базы детскоrо технопарка ''кватгорпум'' на базе общiобразоват€льной
организации.

В подрщдсле рекоменд/gгся предсгавllть информацию о переоборудо-
ванных для созданиJr технопарка помещениях общеобразовательной орmниза-
цlли с представлением характерrlстик д:lнных помещений и фотоматериа.лов,
демонстрируюцих сформпрованное обра}оватсJIьное пространство.

Размечение информации о ср€дствах обlнения п воспrтгания, оборудо-
вании, которым оснащен детскllй технопарк ''КваЕгориум', возможяо в фор-
мате документа с переqнем всех имеющихся единиц оборудованиrI !.tли описа-
ния данного оборудованr{я.

подраздел "режим занятий'' содержит информачию о проводимых на
базе дегского тсхнопарка "кваЕгориум'' учебных Ъанягиях (уiочной и вне-
урочной деятельности, допопнктеJIьного образования). Режим зацятий пред-
ставJIяется в формате докумеЕта с указанrtем порядка реаJIизацик образова-
тельной деятельности (либо ссьlлка на Режим заIlятий обучающихся, разме-
щенный в разделе "Сведения об образоват€льноfi организации'' с имеющимися
свед€ниями о режиме занятий на rшощадке технопарка) цли описани,r реали-
зуемых заrtятий с указанием примерного графика их проведения.

Подраздел харакгеризует наполненность шrощадкr дsIского технопарка
"кваrпориум" образовательной деrтеJIьIiостью и обеспечиsасг доступность
информации обучающимся о нали.rии возможности использовать помецеция
технопарка для индивидуальной работы, проектЕой деятеJъности и иньж ви-
дов образовательяьш акгивностей.

подраздел "мероприятlя" содержrг информацию о планируемых и про-
водимых на базе пли с использовatнием ресурсов дsтского т€хлопарка ''Квав-
mриум" обрщоваТеJIьцьrr( мероприrrТшх для детей и педаюгов, орга""очrп
конкурсов, олt{мпиад и иных событий, соответствующtлх ц€JIям и задачам тех-
нопарка.

Подраздел наполнястýя документом, содержащltм rшан (график) прово-
димых Еа lIлощадке техцопарка мероприпий на текущий учебный год и (rши)
оппсание шIапируемьж мероприятий для обучающихся и родrтгелей (закон-
ных предстаsитеJIей), педагогов.

в подразделе мох<ет размещаться краткая информация о проведенных
мерпршттшх, взаимодействпи с другими образовагелъными оргапизациями
и пр.
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полраздел ".щополнлrгельная информация'' содержttт информаuию, не
вошедшуЮ в cocт€lв других подразделов, соOтветствующую целям и задачЕшl
деятепьности детского технопарка''кванториум''. Раздел может содержать
ссьшки на методические разрабmки педагогических работников общеобразо-
вательной организации, новости, фото и видеоматери!lлы, а также иные сведе-
ния, имеющие практическую ценность дIя участников образовательньш 0тно-
шений.

полраздыr "обратная связь (коrrгакгы)" содержrг информацию о кон-
такгных данных ответственных лиц общеобразовательной организации, обес-
печивtlющих функционирование и рaввЕтие детского технопарка "кванто-
риум". В подразделе MolkeT бьrгь размещен блок "часто задаваемые вопросы и
отвgгы" дIя обучающихся и родителей (законных предýтЕlвитеJIей), а таюlсе
инь!х заинтересованньD( лиц, а также форма обратной связи дut обеспечения
возможности поJrrIения посетитеJUIми сайта ответов на возникtlющие вопросы
о деятельности технопарка.

Рекоменд5rется TiloKe формирование дополнительного подрtвдела'Га-
лерея" с рtвмещением фото и видеоматериzlлов о деятельности детского тех-
нопарка "кваrгориум", в котором целесообразно рщмещение медиаматериа-
лов о деятеJIьности технопарка, размещение видеозаписей мероприятий, учеб-
ных занятий, мастер-кJIассов и пр.

при наполнении официального сайта общеобразовательной организа-
ции в сети "Интерн9г" необходимо обеспечивать рtвмещение информации о
деятельности детского технопарка "кванториум" и текущих результатах его
работы (новостные материatлы, tlнонсы событий, записи состоявшихся меро-
приятий и иные материшы).

на сайге общеобразовательной организации, на базе которой создан дsт-
ский технопарк "Квангориум" необходимо предусмотреть ршмещение инфор-
мации О взаимодействии с другими обрщовательными организациями, в том
числе С образовательными организациями, на базе koтopbD( созданы центры
образования естественно-научной и технологической направленностей "точка
роGtа", центры цифрового образования ''IТ-куб''. Дя этого при необходимо-
сти возможно формирование дополнительньD( разделов и подрtвделов на
сайте общеобр€вовательной организации.

при формировании и ре|мещении матери€lлов на сай,ге общеобразова-
тельной организации возможно использование символики национtlпьного про-
екга "Образование", Минисгерства просвещения Российской Федерации и
ФгАоУ ,ЩПО "Академия Минпросвещения России''. При этом необходимо
учцтыватЬ требованиЯ руководства по фирменному стиJIю, рщмещенного на
саirге https://apkpro.ru/ в подрщделе ''Банк докумеtrгов' Раздела ''Нацпроекг
"Образование".
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Формирование специального раздела
"Щентр "Точка роgга"

на официальном сайrге общеобразовате.гtьной организации

На офичиаllьном сай,ге общеобразовательной организации, в которой со-
здается цеrrгр образования естественно-научной и технологической направ-
ленностей "Точка роста" (далее - центр "Точка росlа", цекгр) в рамках феде-
р:rльного проекга "Современнм школа" национ€lльного проекга "Образова-
ние", не позднее даты начаJrа функчионирования центра (не позднее l сен-
тября года создания центра) создачгся раздел "I-\екгр "Точка росга''. Ссылка на
рiвдеJI размещается в главном меню сайта общеобразовательной организации
и доJDкна бьпь видима при просмсrгре калсдой страницы. Ссьшка не может яв-
ляться вложенной в другие меню. Пример ршмещения ссылки на раздеJl
"Щеrrгр "Точка роста" в меню официального сайта общеобразоватеJIьной орга-

в сети

Рисунок 2. Пример размещения с:ьшки на ршдел на сайте общеобразователь-
нои организации

'tfrц@r.щlЕ8?Ф'-вt.#
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- Дополrrrгельнаяинформацrlя;
- Обратпая связь (коrrгакгы, социапьные сеги).
Наполн_ение указаНноЙ сцtукг)Фы коr{геtfгом нсобходимо осуществJIятьс учgгом требований нормативных докумеятов, положеrrий РекоЙендациП, атаюке запросо_в )ластников образовагеrrьных отяошеций и иных заинт€ресо-ванных потебrтгеrrей иЕформацпи сайга общеобразовател"rоt-орЙпзач"п.
Подраздел ''общая ицформация о центе ';To"*u р*i р"'ло"..оуa"""наполtuтЬ информацией о прсдrrазначениК цеЕгр4 €го цел"i и a"дч"*, 

"т оке pecypcilx, за счет которых он создан, в том числе llационalльного проекта
"Образование''.

П р uMe рное напол н е ц ue поdразОеп а :
L|енцl образования естествсЕно-научной rr технологrrческой направлен-

вост€й "Точка росга'' на базе <наименование образовательной организации>
созд:lн в <год сотания> в рамках федеральною проекга ''Совремснная школа''национальною проекта "образование". Он призван обеспечrгь повышсвие
охвата обучающихся программilми основною общего и дополнительного об-
рщованшr естественно-научной п технологической направJIеняост€й с исполь-зованием совремснного оборудования.

._ ЩенгрЫ "Точка росга'' на базе общеобразоватфIьных орmнкзаций сель-ской меqшосгИ и малых rородоВ создаются пп" бор"про"аr- у"пi"пП -"повышения качества общсго образования, в том чисJIе за счЕl обновлсния

:л.::р _l:y:ч"""й, приобрЕтенц, современного оборудованllrt, повышениrIквали(рикации педагогических рабmнвков и расцирения прtlктического со-
держания реаJlизуемых образоватеrrьных прогр{лIt м.

Цеят "Точка роqга'' являgгся чайью обiазовательной срелы общеобра-зовательной организации, на базе которй осJлцествляgгся: '

- преподаЕание ).чебньж предм9тов из предмеrных обласгей 'Еоте-ственно,научные предмстьi', "Естесгвенные науки'', ''Обществознание ц ссте-
сгвознание", "Математим и информатика'',''Технология'';

_ внеурочнiля деятельность для поддержки изучения предметов есте-
ственно-научной и техЕологической направленностей;

- дополнrгельIlое обрщование детей по программzlм естеgгвенно-
на)лной и технllческой направленностей;

- проведение внекJIассных мероприятий для обучающихся;
- организация образовательных мероприятий, в том чисJI9 в диотан-

ционном формате с участием обучающцхся из других обрщоватеJIьных орга-
низаций.

ценц,ы "точм роýга'' создаются при поддержке Министерсrва просве-
щения Российской Федерации.

Алрес саЁга Миниgтеосгва просвещения Российской Федерации;hпрs://еdц.gоч.пr.

Федеральным операторм мероприrlтий по соцанию ценгров образова-
ния естественно-научной и технологической направленноgгей'Точка роgrа''являЕтся ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещевпя России''.

Адрес саlга Федеральною оператора: htфsy'/apkpro.ru,/.
Региональным коОрдинатором мероприятий пЬ созданию цекrров обра-зованtiя естественно-научной и техяологическоfi цаправленностей ''iочка io-ста" являgгся Министсрство образоваяия, Еауки и молодФlffiой поlп,пики

краснодарского Kpar. осуществIrяющего координацию мероприятий регио-наrrьного проекга''Современная чrкола..
Адрес саfrга регионiuьного координаmра: https://minobr.krasnodaг.ru/.
Информация о национальном проекге ''Образование'' размещена насаfге.. Минисгерства просвещеншr iоссийской' Ф"дер"цип' no-- aa"r*",

htфs://еdч. gоч. ru./паtiопаl-рюj есV.
подраздел "ДоtryмеЕIь/' ЕаполЕяется информацией о докумеlп?Dь коm-

рые реryлируют деятельность цскц,а ''Точка росга'', созданного на базе обще-образоватfiьной организации, а ташсе при нiобхоли"о* ,r"r* дй".*.оч,относящихся к функционированию цеtпра.
Размещсние документов осуществJIяется по )тlовюNм:
-,Щоl<уменtпыфеdеральвоёо)ровня:

-. - - _9 Распоряжение Минпросвещения России m 12 янsаря 202l г.
Nэ Р-6 "Об угверцДении МgIодическИх рекомендаций по созданию и функци-оllировilнию в общеобраювательных оргаlизациях, расположенных в саль-
ской местносги и мirлых городах, цеЕтров образования естесгвеfiко-научной и
технолоrической Еаправленностýй'';

- ,Щоlумевtпьl реaцоллсцьлло?о ч цунuцuпа|lьно?о wовня:о нормаtивцые правовые акгы красЕолчр"*о- *р-, -*осящисся к
деятельности цеIпров.Точка роста'';

о Распорядrflельные акгы Минисгерс"гва образования, науки и моло-
дежцой полtтгики Краснодарского крiц, ответсгвенного за реitJlизацию меро-
приятий по создаRию центров ''Точка роmа' на терригорип субъекга Россий-
ской Федерациц (9б угверждении концепции по созданию и функционирова_
нию цеttтров на уровне субъекта Российской Федерачии, l.tнфрасгрукryрною
листа об угверх(дении шrаЕоs меропрItятий по организацrо""о-""aодпчес*оr
поддержке ценфов "точка росга'' и иной инфрасгрукryры национаrьного про-
скrа "Образование" на }ровЕе субъекга РоссиtскоЛ ОЪдерации'' и пр.);

о Документы органов местного самоупрilвJIения, отЕосящиеся к де-
ятеJIьности цекaров ''Точка росга'' (при наличии);

о Иные докумеrггы регионального и муниципi!льного }?овня (при
наrrичпи).

- Локальныеакпыобразовапельнойор?анцrацuч.
о О назначенип кураmрq ответgгвенного за функционирование и

развLrгие цеЕtра "Точка росга'' на базе общеобрщовагельной орrанизации;
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о о созданиц цеt{гра ''точм росга'' на базе общеобразоsательной ор_ганизации и угверждении ПоJIожени, о деятепьности цеЕгрЕ
о ДокумеЕн о rurанировании деrтеJIьцости цеtпра;
о Доtq/мекгы, относящиеся к сетевой форме реализациц образова-тельных программ;
о Ишые локальные актr

::_Ti ] " -" ",*" ;;";й;, iж:#,тffi;нжlтfrff:т:
oa:re цеЕтра.

ПОДРаЗДел "ОбразоватеJьные проФilммь_t" содержlтт информацию о реа_лизуемых с использованием рес).рсов цJкгра''Точка'роста;ЪЪ/iоi**""*
программах общего и дополнmельнок, образования.

подраздел предс-гавляег собой кратко" onnau"rn" р"a*aуемых прогрirммс прЕ,.Iожений копий образоваг€льных npoapa"M ,пл, сi"rпо* ,u р*""щ"ar","81rазделе "Сведенl,rя об образовательноП орЬr*цrп'' оЪр*о"iJ"пы" npo-Фаммы (аннотации к профаммам).

_л.____r_lо]о*о-a можеI_бьпь размещена информация о порядке осуществ-ления деят€льности по образова,'**ъ;;i;;;;;;;;ж;Ёllъ;o;ffi 
ЖJ:"Ж}#"""-т#1ЕЫХ ПРОГРilММ, сведеr {JI о категории обгiающихся, о"""u"чrощri Ьбр*о"ч_тФIьны€ программы tl пная информация об осущеЙвленпl-r оОр*о"чra*"оИ

Тlу"""9" по ремизации образовательньrх программ общеЬ и до.rолни-тельного образовалия с использов_ в *а"Ёс,"е 
"пр*ъо;;;;-;;ffitJ"igl;}"ъ"#;,Тх:;нff ; ""*быть размещены мgгодические пособия огдоУБij йй"iiiТi"i,"оо"""-

Щения России" по реалк}аtlии обоазоватеrьной деягеJIьцоgги на базе цеrфа"Точка роста".
Подраздел'tПедагоги'' содеожlлт информачию о педагоII{ческих работ-ниtах_общеобразовагельной организации, осуществJIяющих обраювагоlьную

деятеJъность с использованием ресурсов цекФа ''Точка DocTa''.
ланные о педагогйческич оабmниках р"*олrеф"r"" предстirвJrять в

формате. соmвегсгвующем требоi

::::1ффф;;;iй##,1ххт;#::#fi ;ж#jъl"Ж;"#ооразовательной организации", деиствующим в соотаетствии со qтатьей 29Фледеральflою закона Российской Фед"i*r, * zб д.ЙрЙii'.. lii ,rз_aз'Об образовании в Российской Федерацииu и прикщом <DедеральЕой службыпо надзору в сфере обр{rзовациrr и наукц от l4 авryGта 2О2О г.li, Bii-;6O г""р-х.oении требований к струкryре официальною сайта обраю"чr"п""ой op-rn-зации в информациовно_телеко"",

з:iтiц;;й;й';жЁJ,ЖЖ"fi к;fr ;:fr"дifl "х"тffiграФиrми педагогшческих работrrиков.
Подраздел_''Материiцьно-техническая база'' содержит информацию опом_ещениrlх и оборуловании. которые входп в состав материiцьно-техяиче-ской базы цента ',Точка росга', 

"u 
Ь-. оОr"оОр*о,"u'.',';;;;,;о,,i1;*r".

lз

_____, 
В подрацеле рекоменд/ется представltгь информацпю о пер€оборудо-

BaHKbD( для созданшr цекФа помещениях общеобрщЪвате.льноl орЬп."ц", спредставJIением характеристик даtlньп помещенйй и Еото"*"роЬо", д""оr-сгрирующлх сформир!ваяное образоватеJьно" просrрЬ"-r"о.'
назмещение информаии о средства;( обучЬния и воспltrания, оборудо-вании, коmрым осllащен ценгр 'Точка рста', возможно в qор""ra-до,aу""*ч

с перечнем всех имеющихся едиЁиц оборудования или опиiания данного обо-
рудования.

Подраздел ''Режl,rм занляй' содержит информачl.tю о проводимьц Еабаз€ це}rrра ПТочка 
росга'' учебньrх занятrях 1уро.rноr и 

"ноурJ""Б о""-"-носп!, допоJIнитеJIьного образования). Режпм занятий предйвппегся в qор-
мате доlvмеЕга с щазirнием порядка реа.пизаrшл образоваrc,льной делгЕJrьно-Сги (либо ссылка на Режим заняrий Ъбуччr*"r,"", р*""Й"ЙiГ" р*о*"
._9::a:1* "U_ 

*о*овагfiьной орm_низации' с пмеюйими;"-;;;;;;;"п о р"-жиме зан.rгий на площадке цеЕтра ''Точка росrа') или опr"*}Бпrу"*rо*
занягий с указанием rцlимерного графп*ч ni npo"aoa"n".

_ }oopuao* хаIlактеризуеТ наполненность rшощадки цеЕIра'Точка р-сга' образовагельной д€ят€льностью и обе"п""r"йiЙпiоНi"фор"*п
обучлощимся о налrl.|ии возмоrQIосги испо:ъзовать помещеншI центра дtяиндивидlальной работы, про€кгной деятельн* n nr"r" 

"пдЬ" 
оЬрБо"-.r"-IIьrх акIивносIей.

подраздел 'мероrриятия' содерrюrr информацию о планируемых и про-водпмьD( tra базе Ilли с использова
ватеJIьных меропршпиях -" r"Jf }"HЖ::"x"#;;1Tl*x#jxT
дачам ценгра ''Точка росга''.

-'_ __ .I_оaцч* "чпоJtЕяеI€я 
докумеt{том, содержащим плаЕ (ггаФик) прово_димых на rшощадке ценгра мероприrlтий на текущий учебныr Jд i iЙп) опr_сание Iш:мируелых мероприягий для обучающихся и родпелей i**r*представIiтелей), педагоюв.

В под)азделе может рщмещатьс.r краткая информация о проведенныхмерпрпrгиях, взаt{модействии с другими образо"аiельr"rм, ор йзчцпя"ци пр.
Подраздал |'Дополнrтельная 

информация' содержпт информацшq, Hg
i:-_:ЧУ. " 

состав дрУгих подразделов, соOвегсrзующую ц.*й n .qцч"ч*деrтеJIьности цеIпра 'Точка роФа''. Разд"л лrо*ет содер*а"" a"** r'lu 
"*-дические раФаботки педаюп{ческих рабагников обцеЪбразо"йБ"ЬИ op.u-низацип, повосги, фото и видеома

практ'"Iескую цен но_сгь -" у'"-#,:JflаЖЖJЖ triН*#"""
rrодраздеJI '.(Jбратная связь (коIтгакты)' содержит информачию о кон-тактных дашъш оqзетсгвеrrrrых лиц общеобраювательной оiЙвачии, ооес-печивающпх функццоЕирваппе п развитие цеmра ''Точса iосга'. Ё ,rолр*деле может быгь размещен блок ,йасто ,qд""*r"," "оrЙ;;-;-;Ь" *"обучающихся и родиг€лей (законЕых представlпеJIей), а т8кже t!ных запнте-

ресованньrх Jшц, а также форма обрагной св"зи дп обiЪпече"й 
"о*Ь*"о-" -
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по,чцениrr посетитеJrями сайта 0Iветов на возникающfiе вопросы о деятqпьно-стr цеЕгра.

_ .рекомендусtся таюке формироваtiие дополнитеJlьного подраздела l'га-
лереяП с размещением фото и видеомагсриitлов о деятельвости цеrпра ''Точка
||]i "_11огом 

u"песообразно размещение медиацат€риаJIов о деятеJъностицеtпра, размещение влдеозаплсей м€роприяIий, учебных заrrятий, 
"ucTep-кJIассоа и пр.

Прп наполнении официального сайга общеобразомтельной органяза-
ции а сети 'Иrrгернег. необходимо обеспечивать р*"a*"""a u-"6o|"uu"n одеятельности цеЕtра ''Точка росm'' и те*ущ"* ре.ул"r"тж е- рчбЙilно"ос._яые материiллы, аноtlсы собьпий, записи сосюявшихся мероприrrий и иныематериалы),

На сайге общеобразовfiсльной организации, на базе которой создаицентр 'Точка росга'' необходимо
взаим_одейсвии с другици 

"uо*":}"#"Т:ffi;gf#Ж#, TL":1xH: :оорirзопв:тельными организациJrми, на базе когорых создаЕы дgтскяе т€хно-
::1Ул:iРР"Уr", цеЕГры шrфрового образования ''IТ_куб''. .Щля этого при
:::_о]:*"о_*, возможно формировilние дополнит€Jъr",* р*дЫо" n подр*-
делов rra сайте общеобразовагельной оргаllцзации.

При формирвании и размсщении матЕриiлов ка саrrге общеобразова-т€льной организациц возможпо использование символики кационаJIьного про-екга "Образование., МинистеDств

_Ф_тоуБчи;;#;fi ;,J#:Jiý:;"ч}HJilffi :х"Тi"Ё:"ж";
учmывать требованиJr руководства по фирменному сrиЬ, раrrй"нrrо- ,асайте htфs://арkрrо.пr/ в подDазделе''bi"* ло*у""ЬЪ";;;;;;Й;"р""-
"Образование".


