
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

25.11.2020 г . № 992-рп 
Челябинск 

О реализации мероприятия по 
созданию и функционированию на 
базе общеобразовательных 
организаций детских технопарков 
«Кванториум» в Челябинской 
области в 2021 -2023 годах в 
рамках федерального проекта 
«Современная школа» 
национального проекта 
«Образование» 

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию на 
базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в 
Челябинской области в 2021 - 2023 годах в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»: 

1. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и 
функционированию на базе общеобразовательных организаций детских 
технопарков «Кванториум» в Челябинской области на 2021 -2023 годы 
(прилагается). 

2. Определить Министерство образования и науки Челябинской области 
региональным координатором, ответственным за создание и функционирование 
на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» 
в Челябинской области в 2021 - 2023 годах. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
о т 25 .11. 2020 г. № 992-рп 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию на базе 
общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» 

в Челябинской области на 2021 - 2023 годы 

№ Наименование Ответственный Результат Срок 
п/п мероприятия исполнитель 

1. Определение органа Правительство распоряжение 27 ноября года, 
исполнительной власти Челябинской Правительства предшествую-
Челябинской области области Челябинской щего году 
регионального области получения 
координатора. субсидии из 
ответственного за создание федерального 
и функционирование на бюджета 
базе общеобразовательных бюджетом 
организаций детских Челябинской 
технопарков «Кванториум» области на 
(далее именуются создание на базе 
школьные Кванториумы) в общеобразова-
Челябинской области в тельных 
2021 - 2023 годах и организаций 
утверждение Комплекса детских 
мер (дорожной карты) по технопарков 
созданию и «Кванториум» в 
функционированию на базе рамках 
общеобразовательных федерального 
организаций детских проекта 
технопарков «Кванториум» «Современная 
в Челябинской области на школа 
2021 - 2 0 2 3 годы национального 

проекта 
«Образование» 

(д&тее 
именуется -
субсидия) 

2. Определение должностного Министерство приказ 18 декабря года, 
лица в составе образования и Министерства предшествую-
регионального науки образования и науки щего году 
ведомственного проектного Челябинской Челябинской получения 
офиса, ответственного за области области субсидии 
создание и 
функционирование 
школьного Кванториума; 
утверждение концепции по 
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созданию и 
функционированию на базе 
общеобразовательных 
организаций детских 
технопарков «Кванториум» 
в Челябинской области, в 
том числе: 
перечня показателей и 
индикаторов деятельности 
школьного Кванториума; 
типового положения о 
деятельности школьного 
Кванториума; 
месторасположения, 
типового дизайн-проекта и 
проекта зонирования 
школьного Кванториума 

3. Формирование и 
согласование 
инфраструктурного листа 
для оснащения школьного 
Кванториума 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, 
федеральное 

государственное 
автономное 
учреждение 

«Фонд новых 
форм 

развития 
образования» 

(далее именует-
ся - федеральный 

оператор) 

письмо 
федерального 

оператора 

согласно 
графику, 

направляемому 
федеральным 
оператором 

4. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии в 
государственной 
интегрированной 
информационной системе 
управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет» 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

соглашение 30 декабря года, 
предшествую-

щего году 
получения 

субсидии,далее 
ежегодно (по 

необходимости) 

5. Объявление закупок 
товаров, работ, услуг для 
создания школьного 
Кванториума 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

извещения о 
проведении закупок 

1 марта года 
получения 
субсидии 

6. Проведение повышения 
квалификации сотрудников 

Министерство 
образования и 

отчет по 
программам 

25 августа 
года получения 
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школьного Кванториума по 
программам из реестра 
федерального оператора 

науки 
Челябинской 

области, 
федеральный 

оператор 

переподготовки 
кадров 

субсидии 

7. Проведение мониторинга 
работы по приведению 
площадок школьного 
Кванториума в 
соответствие с 
методическими 
рекомендациями 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации (далее 
именуется -
Минпросвещения России) 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

по форме, 
определяемой 

Минпросвещения 
России или 

федеральным 
оператором 

25 августа 
года получения 
субсидии, далее 

ежегодно 

8. Начало работы школьного 
Кванториума 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

информационное 
освещение в 

средствах массовой 
информации 

1 сентября года 
получения 
субсидии 

9. Ежеквартальный 
мониторинг выполнения 
показателей создания и 
функционирования 
школьных Кванториумов 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

отчет 
федеральному 

оператору 

1 октября 
года получения 
субсидии,далее 
ежеквартально 


