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Комитет по образованию

№ 02-28-6607/20-0-0
от 10.08.2020

О реализации мероприятия федерального
проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» по поддержке
образования детей с ОВЗ в 2021 году

Уважаемый Олег Евгеньевич!

В 2020 - 2024 годах Санкт-Петербург в рамках регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» принимает участие в реализации мероприятия
«Обновление
материально-технической
базы
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам», направленного на поддержку образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья (далее - Мероприятие, ОВЗ).
Целью реализации Мероприятия является создание современных условий для обучения
и воспитания обучающихся с ОВЗ путем обновления инфраструктуры отдельных
образовательных организаций, которое влечет за собой изменение содержания и повышение
качества образовательного процесса.
В соответствии с решением заседания комиссии Минпросвещения России
по проведению отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по Мероприятию
утверждено 25 образовательных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база
в период с 2020 по 2024 годы (протокол от 15.07.2019 № 118-14/02).
Вместе с тем, Комитетом по образованию проводится необходимая работа по участию
школ, не вошедших в протокол Минпросвещения России, в реализации Мероприятия за счет
регионального бюджета.
В 2021 году материально-техническая база за счет регионального бюджета будет
обновлена в коррекционных школах № 2, № 5, № 522, № 231 Адмиралтейского района, № 131,
7 Красносельского района, № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Объем средств для оснащения одной коррекционной школы составит
7 302,1 тыс. рублей
Финансирование Мероприятия в 2021 году предусмотрено по целевой статье
022Е1Д1870 «Расходы на обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным
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основным общеобразовательным программам в рамках поддержки образования детей
с ограниченными возможностями здоровья».
Указанные средства должны быть направлены исключительно на обновление
(приобретение) оборудования и средств обучения для трудовых мастерских, психологопедагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ,
дополнительного образования детей, учебных кабинетов и других помещений для организации
образования обучающихся.
Расходование средств субсидии на иные направления (ремонтные работы, содержание
здания, приобретение расходных материалов на реализацию предметной области «Технология»,
повышение квалификации и др.) является нецелевым расходованием средств.
Обращаем внимание, что при реализации Мероприятия, в том числе при проведении
мероприятий по зонированию помещений, необходимым условием является использование
фирменного стиля национального проекта «Образование».
В целях исполнения распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019
№ 29-рп «О реализации мероприятия по поддержке образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование», просим представить в Комитет по образованию:
Ц.
Результаты
проведенного
школами
мониторинга
в
соответствии
с приложением 1 к методическим рекомендациям Минпросвещения России.
2. Перечни оборудования и средств обучения для оснащения школ (инфраструктурные
листы), утвержденные администрацией района Санкт-Петербурга, по форме, приложенной
к письму Минпросвещения России от 26.11.2019 № ТС-3036/0.
3. Дизайн-проекты и зонирование школ.
4. план-графики реализации Мероприятия школами, утверждённые администрацией
района Санкт-Петербурга, по форме, приложенной к письму Минпросвещения России
от 26.11.2019 № ТС-3036/0.
5.
Программы
развития
школ,
утвержденные
администрацией
района
Санкт-Петербурга.
Документы, указанные в пунктах 1-5 настоящего письма, необходимо представить
в Комитет по образованию в срок до 15.10.2020.
Дополнительно информируем, что в рамках реализации Мероприятия на официальном
сайте ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» в телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://fcDrc.ru/natsionalnYi-Droekt-obrazovanie/ размещены:
реестр отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, - участников Мероприятия;
методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению
содержания образования в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
примерная структура программы развития образовательной организации - участника
Мероприятия, на основании которой школа должна разработать свою программу развития
на период 2020 - 2024 гг.;
методические рекомендации по зонированию и дизайну помещений отдельных
образовательных организаций, утвержденные распоряжением Минпросвещения России
от 20.11.2019 № Р-117.

Приложение: письмо Минпросвещения России от 26.11.2019 № ТС-3036/0
С уважением,
временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
Прокопенко Т.В., (812) 576-18-75

И. А. Асланян

