КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБлкомоБрАзовАнI,ш)
прикАз
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Волгогра.л

О создании в 2021 голу в Волгоградской области
детского технопарка "Кванториум" на базе муниципального общеобразовательного
учреждения "Срелняя школа ЛЪ 55 ",Щолина знаний" Советского района Волгограла"

и

В соответствии с методическими рекомендациями по созданию
функчионированию детских технопарков "Кванториум" на базе

общеобразовательных организаций, утвержденными распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 января 202I г. ЛЪ Р-4 "Об утверждении
созданию
методических рекомендаций
функuионированию детских
организаций".
общеобразовательных
технопарков "Кванториум" на базе
постановлением Администрации Волгогралской области от 20 октября 2020 г.
N9 63 1-п "О создании на базе общеобразовательных организаций детских
технопарков "Кванториум" в рамках фелерального проекта "Современная школа"
национаJIьного проекта "Образование", соглашением о предоставлении субсилий

по

и

из федерального бюджета бюлжету Волгоградской области на реаJIизацию
федерального проекта "Современная школа" национаJIьного проекта "Образованl-tе"
в рамках государственной программы Российской Федерачии "Развитие образования"
от 25 лекабря 2020 г. Ns 073-09-2021-|28, приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 2l декабря 2020 г. Л! 87З
"О создании и функционировании на территории Волгоградской области детских
технопарков "Кванториум", письмом .Щепартамента по образованию Администрации

Волгограда от 08 февраля
приказываю:
l. Создать в 202 l году

202| г. Ns 5l4|7lЗ2| "О

в

согласовании"

Волгоградской области детский технопарк

"Кванториум" на базе муниципального общеобразовательного учреждения "Срелняя
школа Ns 55 ".Щолина знаний" Советского района Волгограда.
Утверлить прилагаемьтй План первоочередных мероприятий
по созданию и функчионированию в 202l году в Волгоградской области детского
технопарка "Кванториум" на базе муниципального общеобразовательного
учреждения "Средняя школа Ns 55 ".Щолина знаний" Советского района Волгограда".

2.

2

3. Консультанту отдела дополнительного образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области В.А.Бондаревой обеспечить:
разработку и утверждение правовых актов, направленных на создание
в 202l голу в Волгоградской области детского технопарка "Кванториум" на базе
муниципального общеобразовательного учреждения "Срелняя школа Л! 55 "flолина
знаний" Советского района Волгограда" (далее именуется - Школьный
Кванториум);
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставление в Министерство просвещения Российской Федерации в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "электронный бюджет" отчета
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
на реализацию мероприятия, по форме согласно приложению J',lb 3 к соглашению
о предоставлении субсидий из фелераJIьного бюджета бюджету Волгоградской
области на реализацию фелера,,rьного проекта "Современная школа" национального
проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования" от
(лмее именуется - Соглашение);

25

декабря 2020

г. Л!

073-09-202 1-128

не позднее 15 января 2022 г. представление в Министерство просвешения
Российской Фелерации в форме электронного документа в государственной

интегрированной информационной системе управления общественными финансами
"Электронный бюджет" отчета о достижении значений результатов реализации
мероприятия по форме согласно приложенлшо Nч 4 к Соглашению,
Рекгору государственного автономного r{ре}цениJI дополнительного
профессионального
образования
"Волгоградская
государственная
акаде!lия
последипломного образования" С.В.Куликовой обеспечить:

4.

в течение пяти дней со дня подписания настоящего приказа

разработк1,

и утверждение по согласованию с комитетом образования,, науки и молодеiкной
политики Волгоградской области плана - графика реаJIизации мероприятий.

предусмотренных пунктом

5

Плана

первоочередных мероприятий

по созданию и функuионированию в 2021 голу в Волгоградской области детского

технопарка "Кванториум" на базе муниципального общеобразовательного

учреждения "Средняя школа J\! 55 ".Щолина знаний" Советского района Волгограла",
утвержденного настоящим приказом (дмее именуется - План);
своевременное, целевое и эффективное расходование средств бюджетных
ассигнований в размере 21 З61 8З7,00 (двадцать один миллион триста шестьдесят
одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, предусмотренных
в бюджете Волгоградской области на создание и функшионирование в 202 голу
Школьного Кванториума.
Заместителю председателя комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области Ю.В.Муратовой обеспечить
своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств в размере 2l 361 837,00

l

5.

_)

рублей, предусмотренных в бюджете Волгоградской области на создание
и функчионирование в 202 l голу в Волгоградской области Школьного Кванториума.

6. Начальнику отде.па методологии бюджетного учета и отчетности - главному
бухгалтеру комитета образования, науки и молодежной лолитики Волгоградской
области Л.А.Красюковой обеспечить ежеквартально не позднее l2 числа месяца,
следующего за отчетным квартмом, предоставление в отдел дополнительного
образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгогралской
области информачии о расходах бюджета Волгоградской области, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Фелераuии, возникаюших

при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целс,й,
показателей и результатов мероприятия "Создание детских технопарков
"Кванториум", по форме согласно приложению Л! 3 к Соглашению.
7. Начальнику отдела дополнительного образования комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области Я.Х.Луневой обеспечить:
согласование перечня оборулования Школьного Кванториума;
контроль за реаJIизацией Плана.
8. Рекомендовать руководителю департамента по образованию администрации
Волгограда И,А.Радченко:
определить локаJIьным аюом должностное лицо, ответственное за создание
и фlъкчионирование в 2021 голу Школьного Кванториума;
обеспечить реаJIизацию мероприятий, предусмотренных
пунктами

1-4,6-9Плана;

обеспечить подготовку предложений по перечню оборудования Школьного
Кванториума;
обеспечить достижение значений показателей создания и функчионирования
на территории Волгоградской области детских технопарков "Кванториум" на базе
общеобразовательных организаций, указанных в приложении 2 к Концепции
создания и функчионирования на территории Волгоградской области детских
технопарков "Кванториум", утвержденной приказом комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 2l декабря 2020 г. N9 873
"О создании и функчионировании на территории Волгоградской области детских
технопарков "Кванториум",
9. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгогралской
области Е.Г.Логойдо.
10. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

lrь

Л.М.Савина

1

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

оr
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плАн
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию в 2021 голу
в Волгоградской области детского технопарка "Кванториум" на базе
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа Jф 55
"!,олина знаний" Советского района Волгограда"
Срок

I

Ns
п/п

2.

I

наименование
мероприятия

Резчлы,ат

2

J

(в течение

Года

реализации
мероприятий)

Согласование и утверждение
дизайн - проекта и проекта
зонирования детского
технопарка "Кванториум"
на базе муниципального
общеобразовательного
учреждения "Средняя школа
Nэ 55 ".Щолина знаний"
Советского района
Волгограла" (лапее
и]!1енуется Школьный
Кванториум)

Письмо
Облкомобразования,
акт согласования

Согласованиеперечня
оборудования Школьного
Кванториума

Письлtо
Облкомобразования,
акт согласования

4

lvlapT

ответственный
испо"]нитеJь
5

202l г

Комитет образования.
науки и молодехtной
политики
Волгогралской
области (далее
именуется Облкомобразования),
.Щепартамент

по образованию
администрации
Во,rгогра.ла.
муниципапьное
общеобразовательное
учреждение "Сре,лняя
школа
Nч 55 "!олина
знаний" Советского
района Волгогра:а"
(далее именуется МОУ "Срелняя шко"rа
Nэ 55 "!олина
знаний" Советского
раЙона Волгограда")

Март 202

l

г

Облкомобразования.
.Щепартамент

по образованикl
администрации

2

Срок
(в течение

N!
пiп

наименование
мероприятия

Результат

1

2

J

года
реализации
мероприятий)

ответственный
исполнитель

r+

Волгогра.ла,
МОУ "Срелrняя шко;lа

"До:ина
знаний" Советского
района Волгограла"

Nр 55

3.

Согласование объема
финансового обеспечения
(калькулячии операционных

Письмо
Облкомобразования

Ежегодно,

Облкомобразован ия.

начинаrI
с 2021 г.

,Д,епартамент

расходов)
на функчионирование
Школьного Кванториума
по статьям расходов

4.

обеспечение наличия
в Школьном Кванториуме
базового набора
оборудования, средств
обучения и воспитания

Письмо
Облкомобразования

!о

01 апреля

202l

по образованию
администрации
Волгограла

.Щепартамен,г

по образованиttl
администрации
Волгограла. МОУ
"Средняя школа Nч 55

г.

"До.цина знан ий "
Сове,rского района
Волгограла".
Облкомобразования

5.

Приобретениеоборудования,
необходимого для
обеспечения
функционирования
Школьного Кванториума:
- подготовка
технического задания
сог-пасно перечню
оборулования;

Государственные
контракты
(логоворы)
на поставку
оборудования

- объявление конкурсных

0l

марта

г.

Апрель
август
202| r.

- мониторинг закупочных
процедур

реализующих

Феврмь
202| г,

202l

- поставка оборудования;

Повышениеквалификачии
педагогических работников,

)пrре}(дение

.Що

закупочных процедур,

6.

Госуларственное
автономное

допоJIнитеьного
профессионмьного
образования
"Волгоградская
государственная
академия
пос,lеди пломного
образования"

-

Март сентябрь
2021 r.

Мониторинг
Облкомобразования

.Що

25 августа

2.021 г.,

даlее

МОУ "Срелняя школа
Ns 55 "Долина
знаний " Совеr,с когtl

_)

J\c

п/п

наименование
мероприятия

8.

9.

Результат

ответственный
исполнитель

реа!,Iизации

мероприятий)

i

7.

Срок
(в течение
года

2

4

-)

5

образовательные прогрzrммы
с использованием средств
обучения и воспитания
Школьного Кванториума
(по программам из реестра
фелерального оператора)

свидетельство
о повышении
квмификачии

е}кегодно

района Волгогра,tа".
Облкомобразованrtя

Завершениеремонтных
работ, приведение площадок
Школьного Кванториума
в соответствие с бренлбуком

Акты выполненных

Авгчст 202l г

!епартамент

Открытие Школьного
Кванториума

Реализацияобразовательных
программ в pzlмKax
деятельности Школьного

по образованию

работ

администрации
Волгограда, МОУ
"Срелняя школа Nlr 55
".Щолина знаний"
Советского района
Волгограда",
Облкомобразован ия

Информачионное
освещение
в средствах массовой
информаuии

01 сентября

Облкомобразован ия.

2021 г,

.Щепартамент

Письмо
Облкомобразования

С 01 сентября

МОУ "Средняя школа

2021 r.

ЛЪ

по образованикl

истрации
Волгограла, МОУ
"Срелняя школа Ng j5
"Долина знаний"
Советского района
Волгограла"
адми

Кванториутчtа

Исполняющий обязанности
начальника отдела дополнительного
образования комитета

W

н

55 "!олина
знаний" Советского
района Волгогра.ла"

Е.

В.Полови

н

ки на

