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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№ . / Л -

О внесении изменений в 
расноряжеине Комитета но 
образованию от 29.12.2020 № 2590-р

В целях реализации распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 12.01.2021 № Р-4 и распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2020 40-рп «О реализации мероприятия по созданию детских технопарков
«Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа национального 
проекта «Образование»:

1. Внести в распоряжение Комитета по образования от 29.12.2020 № 2590-р 
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2020 № 40-рп» изменения, изложив пункты 5 и 6 приложения № 1 
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А.А. и заместителя председателя Комитета 
по образованию Пучкова М.Ю. по принадлежности вопросов.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета t Е.В. Владимирская

001968755446
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 

№ от 2021

1. План мероприятий
ио созданию детского технопарка «Кваиториум» в рамках федерального проекта 

«Современная школа национального проекта «Образование»

№ п/п Мероприятие Ответственный
нснолнитель

Срок

1. Предоставление типового дизайн- 
проекта и зонирования Кванториума 
в КО'

лр2 до 19.02.2021, далее 
Хгода^

2. Согласование и утверждение 
типового дизайн-проекта и 
зонирования Кванториума

КО до 26.02.2021, далее 
Хгода

3. Предоставление в КО перечня 
оборудования для оснащения 
Кванториума

АР до 01.02.2021, далее 
Хгода

4. Согласование перечня оборудования 
для оснащения Кванториума КО до 05.02.2021, далее 

Хгода
5. Предоставление в КО извещения о 

проведении закупочных процедур АР до 27.02.2021, далее 
Хгода

6. Предоставление в КО отчета по 
программам переподготовки кадров 
Кванториума АР

до 25.08.2021, в 
последующем по 

мере 
необходимости, 

далее Хгода
7. Предоставление в КО актов 

приемки работ, товарных накладных 
и прочих документов, 
подтверждающих доставку, 
установку, налаживание 
оборудования, необходимого для 
работы Кванториума

АР до 25.08.2021, далее 
Хгода

8. Мониторинг оснащения Центра и 
соответствия помещений дизайн- 
проекту

КО до 30.08.2021, далее 
Хгода

9. Предоставление в КО плана 
мероприятий по организации набора 
детей по программам щкольного 
Кванториума

АР

до 30.08.2021, отчет 
об исполнении к 
10.09.2021, далее 

Хгода
10. Открытие щкольного Кванториума АР

КО 01.09.2021

* -  Комитет по образованию 
 ̂ -  Администрация Василеостровского, 

Санкт-Петербурга
 ̂ -  год создания школьного Кванториума 

и Красносельского районов Санкт-Петербурга)

Фрунзенского и Красносельского районов 

(для администрации Фрунзенского
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2. Перечень
общеобразовательных организаций, на базе которых в 2021-2023 годах 
осуществляется создание детских технопарков «Кванториум» в рамках 

федерального проекта «Современная щкола» национального проекта «Образование»
в Санкт-Петербурге

Наименование
города

(городского
округа)

Наименование 
общеобразовательной 

организации, на базе которой 
планируется создание детского 

технопарка «Кванториум»

Юридический адрес 
общеобразовательной 

организации (по 
уставу)

Числеииость
обучающихся

Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия
№ 642 «Земля и Вселенная» 
Василеостровского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
Гаванская ул., д. 54, 
литера Б 2136

Санкт-Петербурга

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия
№ 441 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
ул. Олеко Дундича, 
д. 37, корп. 2, литера А 915

Санкт-Петербург

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия
№ 293 Красносельского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, 
д. 94, корп. 2, литера А 944

В 2021 году школьный Кванториум будет размещаться в здании, расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 54, литера Б, закрепленном на праве 
оперативного управления за государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 
Санкт-Петербурга.

Данный адрес площадки обладает хорошей территориальной доступностью 
для населения. Здание находится в зоне плотной жилой застройки, недалеко от станции 
метро «Приморская» (4 мин. транспортом или 10 мин. пешком). Транспортная 
доступность обеспечивается маршрутам общественного транспорта, позволяющим легко 
достичь школьный Кванториум из любой точки Василеостровского района 
Санкт-Петербурга. Полезная плошадь школьного Кванториума ориентировочно составит 
около 1100 кв. м.

В 2022 году школьный Кванториум будет размещаться в здании, расположенном 
по адресу: Санкт-Петербург, улица Олеко Дундича дом 37, закрепленном на праве 
оперативного управления за государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ 
гимназия № 441).

ГБОУ гимназия № 441 расположена в центре жилого микрорайона и находится 
в зоне плотной жилой застройки. Таким образом, имеется высокая потребность в услугах 
технопарка среди населения.

Удобная территориальная доступность характеризуется наличием станции метро 
«Дунайская», расположенной в пещеходной (15 минутной) и транспортной (10 минутной) 
доступности. Кроме того, наличие автобусных и трамвайных остановок дает возможность
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сообщения с другими микрорайонами, где расположены иные государственные 
общеобразовательные и профессиональные образовательные организации, что позволит 
использовать ресурсы щкольного Кванториума в рамках организации сетевого 
взаимодействия. Полезная площадь школьного Кванториума составит 
около 667 кв. м.

В 2023 году щкольный Кванториум будет размещаться в здании, расположенном но 
адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 94, корп. 2, лит. А., закрепленном на праве 
оперативного управления за государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением гимназия № 293 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ 
гимназия 293).

Транспортная доступность обеспечивается маршрутам общественного транспорта, 
позволяющим легко достичь ГБОУ гимназия № 293 от станции метро «Проспект 
Ветеранов», «Ленинский проспект», «Автово». Кроме того, наличие автобусных 
и трамвайных остановок дает возможность сообщения с другими микрорайонами, 
где расположены иные государственные общеобразовательные организации, что позволит 
использовать ресурсы школьного Кванториума в рамках организации сетевого 
взаимодействия. Полезная площадь школьного Кванториума ориентировочно составит 
около 667 кв. м.


