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Минк*т*р*тЕФ $ýрý.зýýежж, ýýyк*t и htsлод*}жьrýЕ fiOJлýжкк Крdснолар-
ýttФго Kpgý (далее * мкI{ýстýрстýý) ý ц*ýflх рееJIиз*lциý рýrнOкаJlьного ,шроекта
"С_'оВРемеНrlая шýOла" нац}tоналыl0го проекта обраэсlваlлия (созланиý }{ецтр$в
" Гпчкý роста") прс)с1.{т {Iрсдостýвить слsдуюшую иrлформатtи}о tl рt}зрез* обцеоб-
рilзOвате"тIьных орrвни:*аtl ий :

п-тlаllоriыg r,OказатеjIи центрOв образоыrниr{ цшфрOвфгФ I.t lумt}llиF,арfiOг(}
профнлеЁt {для uettTpot}. сOздаlll{ых в 20lg, 20?0 rоляк) на 20?2 rt}д (числЬr{}lrrсть
ДsТеЙ? ОбуЧаЮщихея п0 предметнOй сlбластrл "'['ехнýлOгияl' н& оýновлеlrнбй ма'.ге-

р}riltJlьнO-текt*ичссtой fia:*e центра "Точкý pocTa', числаннФ$ть дýтеЙ, *буча.ю-
tци,\ся tlcl учебным предhlg}ем "Q*новы ýезоласност,я жизн*д*ят*JIьfiOё,rI.t" и "Ин*
фОРr,.lатilка" н&'ýазе центре. "Тýчхý pocT*|lo чиOлýýI*0ýтъ дgT ей, 0xBaчettt{btx лопол-
}iШ]*'еilЫ{ьIМш сбщеразвнваюu{}rми rltrх}гр8.ммами на оsновленноfr метериальilO-
,гех}jической ýазе ц*н"I^рil "ТочкЁt pOýTaIl {покаэателн р*ссч}lтывак)тся на оýi.iofie
ПРOГрамfutt резýtеш{еннI;Jх в HaЁ}lг*тop* доIIoJ}ни,llýjlьнOго *Sразованлtя Крtiснодар_
скоrо крrrя), числеýнOстъ детеfi, з&ýимающшкся п0 дOпФлj{нтеJtьнсlй trбшl*образо_
вательнсrй програ}.iме "IlIахматы" на 0бнонlсяrтоý rчIýтерилlпьноrtехнl*ческой
базе tlентlэOв "ТOчк{1 p0eTai', {.tиgлённOtть челOýек, е}к;емýt:ýчно используOщих
ипфраструкт}?Y центрtlв "Точка рOот8" дJIя диL:r&нцн*нt.lог(} образования, чи{:-
.iIеин{)gт,ь челt}век, еже]r{еся1l}{Ф испfiльзуifiIjtlлх инфрасl}ук,rуру l(ентрOý "ТOчка
pt)c,l,a" лj,я л}tста}lLlиt}нý{)гl] слбра:зов*ння, qис]lе}{нt}сть деr,еГi, сlбучаютllt*хся пý t-}c*

l{()ýным rrбрirзси*тельны]l{ ilроryflмь{ем, реыlизуsмым в ееl.gвой фtlрме, ]чисJ,lен-
}lt}c]l,b llе"лфвек, ежеьrесячно вOýjlсчO}l[IlrIх в I}рOгрijlмll,lу c()j.lilailbНO*Ky,nbTypýыX
кOмfi*,rеI-iций lla *ýжrrB;tet"lK*й м&тор}tаJ"IьнO*т{:хннчеýксrй базе, кOли({ест&Ф l]pоBe-
де}ltIык ýа плOIц*дкý ц*i{тра "Точк& роста" сOцнс}культурньtх мероприятиЁt):

кФIтиIФ 3t)}{ирOвания центрOв обрязования естýýтвеl{но-нпучяtlй и"t*хно.цо-
l,и,lеской налравленttсrстей "Точка рt)ста", создаваемых в 2022 году в соответ-
с,гв},l}т с [триltýf,{)I\,{ M}l}{plcTepcl]Ba tlT ?4 янirаря 2а21, r. N9 ll0 "0б утверждвниIt
пр}rмернOг0 зонироsпýия цеЕтрOв образоввния еgтестtsеr{нtl-нлучной и T,exgo,r{o-
ги,tёской ilili]palз]I*t{ttoc:t,eй "'I'o,iкa pllýT,a" в ?0?? гплу"' (для ц*н,IрOв, с():ij1аваеft{ык
ts jtjjj l'!)дY),
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кOли,ю пл&нов пOдгO"говки общеоýразовательных, 0рганиз&ц}tй к реализа-
llии регII0нмыIOIý пр(}екта "Современная ilIкo-rlа" (ремонтные работн, ишф*рми*

роваýиý родителсй, формирование спиекФв обучатошl}лх*я, l1одготовка ltрOграмм
и т.д,) (лля tleн,tp*ý, созд&8аемых в 20?? году), l
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