
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04. с № Л  /  №_

г. К раснодар

О комплексе мер по внедрению цифровой 
образовательной среды в образовательных организациях 

в рамках регионального проекта ’’Цифровая 
образовательная среда"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах разви
тия Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Рос
сийской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года", документацией на участие 
в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 -  2023 го
дах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на обеспечение образовательных организаций материально- 
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках 
федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального про
екта "Образование", утвержденной заместителем Министра просвещения Рос
сийской Федерации Васильевой Т.В. 14 октября 2020 г. № ТВ-28/04вн, прото
колом заседания комиссии Министерства просвещения Российской Федерации 
по проведению в 2020 году отборов субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2021 -  2023 годах субсидии из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных ор
ганизаций материально-технической базой для внедрения цифровой образова
тельной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная сре
да" национального проекта "Образование" от 29 октября 2020 г. № ТВ-6/04пр 
и в целях реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 
в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" националь
ного проекта "Образование", паспорт которого утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио
нальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16):

1. Определить министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева Е.В.) ответственным (региональным коорди
натором) по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях.
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2. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по внедрению цифровой 
образовательной среды в образовательных организациях в рамках регионально
го проекта "Цифровая образовательная среда" (приложение).

3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края от 4 июля 2019 г. № 174-р "О концепции ме
роприятий для участия в отборе субъектов Российской Федерации на предо
ставление в 2020 -  2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой об
разовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональ
ных образовательных организациях в рамках федерального проекта "Цифровая 
образовательная среда" национального проекта "Образование".

4. Департаменту информационной политики Краснодарского края 
(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего распоряже
ния на официальном сайте администрации Краснодарского края в информаци
онно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
Минькову А.А.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор)^ 
Краснодарского края

дом#

В.И. Кондратьев



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от J ' f ,  Д /  М ? № >

КОМПЛЕКС МЕР ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
по внедрению цифровой образовательной среды 

в образовательных организациях в рамках регионального 
проекта "Цифровая образовательная среда"

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1 2 3 4 5

1 Определение должностного лица в 
составе ведомственного 
проектного офиса, ответственного 
за внедрение цифровой 
образовательной среды

региональный
координатор

приказ мини
стерства обра
зования, 
науки и моло
дежной поли
тики Красно
дарского края 
(далее -  при
каз министер
ства)

10 ноября 
X* -1 года

2 Утверждение плана внедрения 
цифровой образовательной среды в 
Краснодарском крае

региональный
координатор

приказ мини
стерства

30 ноября 
X -1 года

3 Утверждение перечня 
образовательных организаций, в 
которых будет внедрена цифровая 
образовательная среда

региональный
координатор

приказ мини
стерства

30 ноября 
X -1 года

4 Определение перечня 
оборудования для внедрения 
цифровой образовательной среды 
согласно примерному перечню 
оборудования, утвержденному 
Министерством просвещения 
Российской Федерации

региональный
координатор

приказ мини
стерства

30 ноября 
X -1 года
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1 2 3 4 5

5 Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 
(Краснодарский край) в 
государственной интегрированной 
информационной системе 
управления общественными 
финансами "Электронный 
бюджет"

региональный
координатор

соглашение о 
предоставле
нии субсидии

30 декабря 
X -1 года, 
далее -  по 
необходимости

6 Проведение мониторинга 
своевременности объявления 
закупок товаров, работ, услуг по 
внедрению цифровой 
образовательной среды в 
образовательных организациях в 
Краснодарском крае

региональный
координатор

извещения об 
осуществле
нии закупок

1 марта X года

7 Проведение мониторинга 
соответствия приобретенного 
оборудования для внедрения 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях в 
Краснодарском крае примерному 
перечню оборудования, 
утвержденному Министерством 
просвещения Российской 
Федерации

региональный
координатор

по форме, 
определяемой 
Минпросве- 
щения России 
или федераль
ным операто
ром

25 августа 
X года, далее -  
ежегодно

* Г од получения субсидии.

Министр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края Е.В. Воробьева


