
 

ГЛАВА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

г. Якутск 

 

 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН  

ИЛ ДАРХАНА 

 

ДЬАҺАЛ 
 

Дьокуускай к. 

 

 

 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы Республики 

Саха (Якутия) от 05 июля 2019 г. № 504-РГ «О создании центров 

цифрового образования «IT-куб» в Республике Саха (Якутия) в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»  

национального проекта «Образование» 

 
На основании протокола заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по проведению отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по 

мероприятию «Создание центров цифрового образования детей» в рамках 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» от 15 июля 2019 г. № МР-20/02п: 

1. Внести в распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 июля 

2019 г. № 504-РГ «О создании центров цифрового образования «IT-куб»  

в Республике Саха (Якутия) в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» следующие изменения: 

1) приложение № 2 «Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и 

открытию центра цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического 

творчества» ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия)» изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению; 

2) в приложении № 4: 

а) в наименовании столбца 3 таблицы № 2 «Таблица индикаторов 

Центра цифрового образования детей «IT-куб», создаваемого на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр технического творчества» ГО «город Якутск» Республики 

Саха (Якутия)» приложения № 1 к Концепции создания и функционирования 

центров цифрового образования «IT-куб» в Республике Саха (Якутия) слова 

«с 2020 года» заменить словами «с 2021 года»; 
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б) в наименовании столбца 2 таблицы № 2 «Предварительная 

калькуляция операционных расходов на функционирование центра 

цифрового образования «IT-куб», создаваемого на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического 

творчества» ГО «Город Якутск» Республики Саха (Якутия)» приложения № 2 

к Концепции создания и функционирования центров цифрового образования 

«IT-куб» в Республике Саха (Якутия) слова «2020 год» заменить словами 

«2021 год». 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)               А.НИКОЛАЕВ 

 

 

 

03 декабря 2019 года 

№ 696-РГ



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 03 декабря 2019 г. № 696-РГ 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

(дорожная карта) по созданию и открытию центра цифрового образования «IT-куб» на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества»  

ГО «город Якутск» Республики Саха (Якутия) 

 
№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

1. 1 Утверждение должностного лица  

в составе регионального 

ведомственного проектного офиса, 

ответственного за создание и 

функционирование центра 

цифрового образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Распорядительный акт 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

25 августа 2020 года 

2. 2 Утверждение медиаплана центра 

цифрового образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Распорядительный акт 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

01 октября 2020 года 

3.  Утверждение типового Положения 

о деятельности центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Распорядительный акт 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

01 октября 2020 года 

4.  Согласование и утверждение 

типовых дизайн-проектов и 

зонирования центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), проектный 

офис национального проекта 

«Образование» 

 

Письмо ведомственного 

проектного офиса и 

распорядительный акт 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

30 октября 2020 года 
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5.  Формирование и согласование 

перечня оборудования для 

оснащения центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), проектный 

офис национального проекта 

«Образование» 

Письмо ведомственного 

проектного офиса и  

распорядительный акт 

Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

01 ноября 2020 года 

6.  Представление информации  

об объёмах средств операционных 

расходов по статьям  

на функционирование центра 

цифрового образования  

«IT-куб»  

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

федеральный оператор 

Письмо Министерства 

образования и науки Республики 

Саха (Якутия) 

30 ноября 2020 года, 

далее ежегодно 

7.  Заключение дополнительного 

соглашения по реализации 

регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»  

на территории Республики 

Саха (Якутия) в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Дополнительное соглашение 05 февраля 2021 года, 

далее ежегодно  

(по необходимости) 

8.  Заключение финансового 

соглашения в подсистеме 

управления национальными 

проектами государственной 

интегрированной информационной 

системы управления 

общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Финансовое соглашение 15 февраля 2021 года, 

далее ежегодно  

(по необходимости) 

9.  Закупка товаров, работ, услуг для 

создания центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Проведение закупок 01 марта 2021 года 
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Республики Саха (Якутия) 

10.  Повышение квалификации 

(профессионального мастерства) 

сотрудников центра цифрового 

образования «IT-куб» и педагогов 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), проектный 

офис национального проекта 

«Образование» 

Свидетельство о повышении 

квалификации и отчет по 

программам переподготовки 

кадров 

Согласно отдельному 

графику проектного 

офиса нацпроекта 

«Образование» 

11.  Приведение площадок 

образовательных организаций  

в соответствие с фирменным 

стилем центра цифрового 

образования «IT-куб» (доставка, 

установка и  наладка оборудования) 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Акты приемки работ, товарные 

накладные и т.д. 

25 августа 2021 года 

12.  Получение лицензии  

на образовательную деятельность 

центра цифрового образования  

«IT-куб» по программам 

дополнительного образования 

детей и взрослых  

(при необходимости) 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Лицензия от 

19.05.2016 серия 

14Л01 № 0001931 

13.  Мониторинг оснащения средствами 

обучения и приведения площадки 

центра цифрового образования  

«IT-куб» в соответствии  

с фирменным стилем 

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия), проектный 

офис национального проекта 

«Образование» 

По форме, определяемой 

ведомственным проектным 

офисом национального проекта 

«Образование» 

30 августа 2021 года 

14.  Завершение набора детей, 

обучающихся по программам 

центра цифрового образования  

«IT-куб» 

Руководитель центра цифрового 

образования «IT-куб» 

Локальные акты организации 30 августа 2021 года 

15.  Открытие центра цифрового 

образования «IT-куб»  

Республика Саха (Якутия), 

ответственный исполнитель -

Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Информационное освещение в 

средствах массовой информации 

01 сентября 2021 года 

______________ 


