
 
 
Об оснащении центров  
образования естественно-научной  
и технологической направленностей 
в 2021 году 
 

 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – 
министерство) продолжает работу по формированию перечня оборудования, 
расходных материалов и средств обучения и воспитания для создания в 2021 
году и обеспечения функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей на базе 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
и малых городах (далее – центры). 

Информируем о том, что методические рекомендации по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-
научной и технологической направленностей, утвержденные распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2020 года 
№ Р-181 утратили действие. 

В связи с этим направляем методические рекомендации по созданию и 
функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, центров образования естественно-
научной и технологической направленностей, утвержденные распоряжением 
Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года  
№ Р-6 (далее соответственно – методические рекомендации, 
Минпросвещения России) (приложение 1). 

Для организации работы по созданию и оснащению центров 
необходимо обеспечить: 

- в срок до 20 января 2021 года в каждой школе, на базе которой 
планируется создание центров, проведение  инвентаризации имеющегося 
оборудования согласно требованиям методических рекомендаций; 

- в срок до 21 января 2021 года издание общеобразовательными 
организациями, на базе которых планируется создание центров, локального 
нормативного акта о создании центра, а также определение помещений для 
создания центров; 
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- проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для 
создания центров согласно утвержденному дизайн-проекту (будет направлен 
после утверждения федеральным оператором) и  с учетом требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций (в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

Обращаем внимание на то, что в соответствии с рекомендациями 
Минпросвещения России при согласовании инфраструктурного листа для 
оснащения центров, необходимо подтвердить соответствие помещений 
центров условиям и требованиям методических рекомендаций:  

- образовательные организации, на базе которых создаются и 
функционируют центры, должны соответствовать действующим требованиям 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим 
требования к организации общего и дополнительного образования детей; 

- помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты 
физики, химии, биологии) центра рекомендуется располагать в пределах 
одного здания; 

- проект зонирования помещений центров представляется 
Федеральному оператору одновременно с представлением 
инфраструктурных листов. 

Согласование инфраструктурного листа, содержащего стандартные 
комплекты, осуществляется при условии: 

- подтверждения отсутствия в соответствующих образовательных 
организациях, оснащение которых планируется, оборудования, расходных 
материалов, средств обучения и воспитания, указанных в перечне 
стандартного комплекта; 

- подтверждения наличия (либо обеспечение наличия до момента 
оснащения центров) условий для хранения и использования химических 
реактивов, в том числе необходимого оборудования, включая шкаф 
вытяжной панорамный и шкаф для хранения химических реактивов 
огнеупорный, согласно Перечню средств обучения и воспитания, 
необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, соответствующих 
современным условиям обучения, необходимого при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, утвержденному приказом Минпросвещения России от 3 
сентября 2019 г. № 465. 



В связи с этим необходимо предоставить в министерство схему 
расположения помещений центров, с учетом проекта зонирования, 
расположения мебели, имеющегося оборудования, включая шкаф вытяжной 
панорамный, шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 
(приложение 2). 

Просим направить в министерство не позднее 09.00 часов 21 января  
2021 года, а также продублировать на электронный адрес:  
shamshina@stavminobr.ru: 

- информацию о создании центров (приложение 2), перечень 
оборудования, имеющегося или предполагаемого к закупке для создания и 
обеспечения функционирования центров в 2021 году (приложение 4) – по 
каждой школе, на базе которой планируется открытие центра в 2021 году; 

- перечень образовательных организаций на базе которых планируется 
создание центров (приложение 3) – по муниципальному/городскому округу.  

 
Приложение: в электронном виде. 

 
  

Министр  Е.Н. Козюра 
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