
 

 

 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 марта 2022 г. № 86-р 

 
г. Сыктывкар 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 3 июля 

2019 г. № 245-р изменения согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Республики Коми – министр  

экономического развития и  

промышленности Республики Коми                           Э. Ахмеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению Правительства Республики Коми 

от 28 марта 2022 г. № 86-р 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в распоряжение Правительства Республики Коми  

от 3 июля 2019 г. № 245-р  

 

В распоряжении Правительства Республики Коми от 3 июля 2019 г. 

№ 245-р: 

1. В Концепции по созданию и функционированию центров цифрового 

образования «IT-куб» на 2020-2022 годы в Республике Коми, утвержденной 

распоряжением (приложение № 1), (далее – Концепция): 

1) абзацы сорок второй – шестьдесят первый пункта 4 изложить в сле-

дующей редакции: 

«МО ГО «Усинск» (2022 год): 

Площадка для создания центра цифрового образования «IT-куб» в 2022 

году определена на базе помещений МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска. 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» будет располагаться в 

двухэтажном, отдельно стоящем здании по адресу: 169710, Российская Феде-

рация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 28/2.  

Имеется круглогодичная транспортная доступность. 

Общая площадь помещений для создания центра цифрового образова-

ния «IT-куб» составляет 731,3 кв. м. 

Планируются к реализации следующие направления: 

Обязательные направления: 

1) «Программирование на Python»; 

2) «Мобильная разработка»; 

3) «Программирование роботов». 

Направления по выбору: 

1) «Программирование на Java»; 

2) «Основы алгоритмики и логики»; 

3) «Разработка VR/AR-приложений». 

Перечень функциональных зон с указанием их площади: 

 

Наименование функциональной зоны Площадь 

Помещение для направления № 1 (куба) 46,3 кв. м 

Помещение для направления № 2 (куба) 52,2 кв. м 

Помещение для направления № 3 (куба) 74,0 кв. м 

Помещение для направления № 4 (куба) 55,9 кв. м 

Помещение для направления № 5 (куба) 46,3 кв. м 

Помещение для направления № 6 (куба) 54,2 кв. м 

Помещение зоны коллективной работы / лектория 110,3 кв. м 
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Технические и административные помещения 292,1 кв. м 

Помещение Шахматной гостиной 35,3 кв. м 

 

Помещения (функциональные зоны) центра располагаются в пределах 

одного здания образовательной организации. 

Помещения здания соответствуют требованиям Роспотребнадзора для 

организаций, в которых оказываются услуги по дополнительному образова-

нию детей (СП 2.4.3648-20).  

Необходимость в проведении капитального ремонта отсутствует, пла-

нируется проведение текущего ремонта с целью приведения дизайна поме-

щений в соответствие требованиям брендбука. 

Собственником здания, в котором планируется размещение площадки 

для создания центра цифрового образования «IT-куб», является МО ГО 

«Усинск». Здание находится в оперативном управлении организации, на базе 

которой запланировано к реализации мероприятие по созданию центра циф-

рового образования «IT-куб». 

Здание имеет хорошую транспортную и пешеходную доступность для 

населения.»; 

2) в приложении 1 к Концепции: 

таблицу раздела 3 «Центр цифрового образования IT-куб в МО ГО 

«Усинск» изложить в следующей редакции: 

 

«3. Центр цифрового образования IT-куб в МО ГО «Усинск»: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / показа-

теля 

Минимальное 

значение в 

год открытия 

Значение в  

Республике Коми 

2022 2023 2024 

1. 

 

Численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся за счет 

средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы, предоставляе-

мых учредителем образовательной 

организации (бюджета субъекта 

Российской Федерации и (или) 

местных бюджетов), по дополни-

тельным общеобразовательным 

программам на базе созданного 

Центра (человек в год)1 

200 200 400 400 
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2.  Численность детей от 5 до 18 лет, 

принявших участие в проведенных 

на базе Центра мероприятиях (в том 

числе дистанционных), тематика 

которых соответствует направлени-

ям деятельности Центра (человек в 

год)2 

750 750 1500 1500 

3. Количество проведенных на базе 

Центра проектных олимпиад, хака-

тонов и других мероприятий, соот-

ветствующих направлениям дея-

тельности Центра (единиц в год) 

3 3 6 6 

4. Количество реализуемых дополни-

тельных общеобразовательных про-

грамм 

6 6 6 6 

5. Количество общеобразовательных 

организаций-партнеров, с которыми 

Центр реализует сетевые образова-

тельные программы в соответствии 

с договором о сетевой форме (еди-

ниц в год)  

1 1 6 6 

6. Доля педагогических работников 

Центра, прошедших обучение по 

программам из реестра программ 

повышения квалификации феде-

рального оператора (%)3 

100 100 100 100 

 

Примечания: 
1Расчет показателя предусматривает суммирование численности детей от 5 до 18 лет, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы по направления деятельно-

сти Центра. При расчете показателя учитываются программы любой длительности, в том 

числе краткосрочные. Расчет показателя предусматривает учет детей, зачисленных на до-

полнительные общеобразовательные программы в соответствии с приказами образова-

тельной организации. 
2Расчет показателя предусматривает суммирование численности детей от 5 до 18 лет, 

которые приняли участие в мероприятиях Центра (в том числе дистанционных). Меро-

приятия рекомендуется зафиксировать в плане работы образовательной организации на 

соответствующий период. Информацию о проведенных мероприятиях рекомендуется 

размещать на сайте образовательной организации в сети «Интернет», в том числе с пред-

ставлением соответствующей статистической информации, фотографических и видеома-

териалов. 
3В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагоги-

ческих работников осуществляется не реже одного раза в три года. В значении показателя 

учитываются случаи наличия у педагогического работника актуального документа о по-

вышении квалификации, соответствующего направлениям деятельности Центра, а также 

прохождение аналогичных по содержанию программ повышения квалификации.»;   
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3) в приложении 3 к Концепции: 

раздел 3 «Центр цифрового образования IT-куб в МО ГО «Усинск» из-

ложить в следующей редакции: 

«3. Центр цифрового образования IT-куб в МО ГО «Усинск»: 

 

МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска  

 

Схема 1 этажа 

 
 

Схема 2 этажа 

 
 

1. «Программирование на Python» = 46,3 кв.м. 

2. «Основы алгоритмики и логики» = 46,3 кв.м. 

3. «Мобильная разработка» = 52,2 кв.м. 

4. «Программирование роботов» = 74,0 кв.м. 

5. «Разработка VR/AR-приложений» = 54,2 кв.м. 

6. «Программирование на Java» = 55,9 кв.м. 

7. Зона коллективной работы / лекторий – 110,3 кв.м. 

8. Серверная = 5,9 кв.м. 

9. Вахта, гардероб = 18,0 кв.м. 

10. Кладовая = 12,1 кв.м. 

11. Подсобное помещение = 11,0 кв.м. 

12. Центр обработки данных = 17,7 кв.м. 
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13. Административное помещение = 26,0 кв.м.  

14. Шахматная гостиная = 35,3 кв.м. 

15. Рекреация = 166,1 кв.м.»; 

4) в приложении 6 к Концепции: 

1) позицию 4 таблицы «Предполагаемая сеть центров цифрового обра-

зования «IT-куб» изложить в следующей редакции: 

 

4. Респуб-

лика 

Коми 

МО ГО 

«Усинск» 

(2022 

год) 

Структурное 

подразделение 

МБОУ «СОШ № 

1» г. Усинска 

Республика 

Коми, г. 

Усинск, ул. 

Комсомоль-

ская, д. 28/2 

Обязательные: 

1) программиро-

вание на Python; 

2) мобильная 

разработка; 

3) программиро-

вание роботов. 

Дополнитель-

ные: 

1) программиро-

вание на Java; 

2) основы алго-

ритмики и логи-

ки; 

3) разработка 

VR/AR-

приложений. 

Шахматная гос-

тиная  

Лекторий 

». 

2. В Комплексе мер по созданию и функционированию центров цифро-

вого образования «IT-куб» на 2020-2022 годы в Республике Коми, утвер-

жденном распоряжением (приложение № 2): 

позицию «МО ГО «Усинск» изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п  

Наименование ме-

роприятия 
Ответственный Результат Срок 

МО ГО «Усинск» 

1.  Утверждены:  

1. комплекс мер 

(дорожная карта) 

по созданию и 

функционированию 

Центров «IT-куб»;  

2. должностное ли-

цо в составе регио-

Министерство 

образования, 

науки и моло-

дежной поли-

тики Респуб-

лики Коми 

(далее – Ми-

нистерство)  

Распорядительный 

акт регионального 

органа исполни-

тельной власти, 

осуществляющего 

государственное 

управление в сфере 

образования (далее 

30 ноября 2021 

года  
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нального ведом-

ственного проект-

ного офиса, ответ-

ственное за созда-

ние и функциони-

рование Центра;  

3. Концепция по 

созданию и функ-

ционированию на 

территории субъек-

та Российской Фе-

дерации центра 

цифрового образо-

вания «IT-куб», в 

том числе:  

месторасположение 

Центра (адрес, 

площадь помеще-

ний, транспортная 

доступность для 

населения);  

перечень показате-

лей создания и 

функционирования 

центра цифрового 

образования «IT-

куб»;  

перечень образова-

тельных направле-

ний Центра  

- распорядитель-

ный акт РОИВ)  

2.  Сформирован и 

утвержден инфра-

структурный лист 

для оснащения 

Центра  

Министерство, 

федеральный 

оператор  

1. Письмо РОИВ 

федеральному опе-

ратору о согласо-

вании инфраструк-

турного листа  

2. Письмо феде-

рального оператора 

о согласовании 

инфраструктурного 

листа  

3. Распорядитель-

ный акт РОИВ об 

утверждении со-

гласованного ин-

Согласно гра-

фику, направ-

ляемому феде-

ральным опе-

ратором  



8 

 
фраструктурного 

листа  

3.  Сформирован ти-

повой проект зони-

рования и дизайна 

помещений Центра  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию)  

1. Письмо РОИВ 

федеральному опе-

ратору о согласо-

вании типового ди-

зайн-проекта и зо-

нирования поме-

щений  

2. Письмо феде-

рального оператора 

о согласовании ти-

пового дизайн-

проекта и зониро-

вания помещений. 

3. Распорядитель-

ный акт РОИВ об 

утверждении типо-

вого дизайн-

проекта и зониро-

вания помещений.  

до 1 февраля  

2022 года  

4.  Объявлены закупки 

товаров, работ, 

услуг для создания 

Центра  

Министерство  Реестр извещений 

(по форме феде-

рального операто-

ра) 

15 февраля 

2022 года  

5. Информационная 

справка об образо-

вательной органи-

зации, на базе ко-

торой создается 

центр цифрового 

образования «IT-

куб»  

Министерство По форме, опреде-

ляемой ведом-

ственным проект-

ным офисом 

нацпроекта «Обра-

зование»  

не позднее 30 

июня 2022 го-

да  

6. Утверждено штат-

ное расписание 

центра цифрового 

образования детей 

«IT-куб» (внесены 

изменения в штат-

ное расписание ор-

ганизации, на базе 

которой создан 

Центр)  

 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию) 

Распорядительный 

акт РОИВ / ло-

кальный акт орга-

низации, на базе 

которой создан 

центр  

25 августа 

2022 года  
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7. Реестр документов, 

подтверждающих 

приемку матери-

альных ценностей 

и услуг в рамках 

создания центра 

цифрового образо-

вания «IT-куб»  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию)   

По форме, опреде-

ляемой Минпро-

свещения России 

или федеральным 

оператором  

не позднее 25 

августа 2022 

года  

8. Проведен фотомо-

ниторинг по приве-

дению помещений 

Центра в соответ-

ствие с методиче-

скими рекоменда-

циями Минпро-

свещения России  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию)   

По форме, опреде-

ляемой Минпро-

свещения России 

или федеральным 

оператором  

не позднее 25 

августа 2022 

года  

9. Получена лицензия 

на образователь-

ную деятельность 

Центра по про-

граммам дополни-

тельного образова-

ния детей и взрос-

лых (при необхо-

димости)  

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию) 

Лицензия на реали-

зацию образова-

тельных программ 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых  

не позднее 25 

августа 2022 

года  

10. Сформирован еди-

ный комплексный 

план мероприятий 

по организационно-

методической под-

держке инфра-

структуры нацио-

нального проекта 

«Образование», в 

том числе Центров 

«IT-куб»  

Министерство Распорядительный 

акт РОИВ  

не позднее 25 

августа 2022 

года  

11. Начало работы 

Центра  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию)  

Информационное 

освещение в СМИ, 

наличие заполнен-

ного раздела о 

Центре «IT-куб» на 

сайте образова-

тельной организа-

ции  

15 сентября 

2022 года  
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12. Ежеквартальный 

мониторинг вы-

полнения показате-

лей создания и 

функционирования 

Центра  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию)   

Отчет федерально-

му оператору по 

итогам мониторин-

га показателя  

1 октября 2022 

года, далее -

ежеквартально  

13. Проведено повы-

шение квалифика-

ции педагогиче-

ских работников, 

реализующих обра-

зовательные про-

граммы с исполь-

зованием средств 

обучения и воспи-

тания Центра (по 

программам из ре-

естра федерального 

оператора)  

Министерство, 

Управление 

образования 

АМО ГО 

«Усинск» (по 

согласованию),  

федеральный 

оператор  

Документы о по-

вышении квалифи-

кации педагогиче-

ских работников  

В течение 2022 

года  

». 

 

 

 


