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ПОРЯДОК 

решения вопросов материально-технического и имущественного характера 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия финансового обеспечения 

мероприятий по созданию в 2020 году и функционированию на базе муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Бобровский» (далее – Учреждение) в качестве структурного 

подразделения Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

способствующего формированию современных компетенций и навыков у детей, в том 

числе по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», другим предметам, а также внеурочной деятельности и в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ (далее – Центр) и 

регулирование вопросов материально - технического и имущественного характера.  

2. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию Центра на базе 

Учреждения осуществляется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры и Ханты-Мансийского района в 2020 году на обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков. 

3. Бюджетные средства, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, 

направляются на приобретение современного и высокотехнологического учебного 

оборудования и средств обучения для оснащения Центра, созданного на базе Учреждения, 

с целью формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков в соответствии с типовым перечнем оборудования центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. 

Средства, полученные из окружного бюджета, в форме субсидий носят целевой характер и 

не могут быть использованы на иные цели.  

4. Проведение работ по приведению площадок Центра по типовому дизайн-

проекту и типовому проекту зонирования центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в соответствии с брендбуком (в том числе выполнение ремонтных работ, 

оснащение мебелью и прочим инвентарем) обеспечивается за счет средств местного 

бюджета Ханты-Мансийского района без учета средств, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка.  

5. Финансовое обеспечение функционирования Центра осуществляется за счет  

бюджета Ханты-Мансийского района.  

6. Имущество Центра (далее – Имущество) находится в собственности учредителя 

Учреждения и закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления.  

7. Имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, а также 

находящееся у Учреждения, подлежит учету в установленном законодательством порядке 

РФ.  

8. Учреждение в отношении Имущества, закрепленного за Учреждением учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества, осуществляет права пользования и распоряжения им в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением Имущества в пределах, 

установленных законом и правовыми актами органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского района.  


