
Приложение  

к письму Минпросвещения России  

о реализации в 2021г. мероприятия 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование» по поддержке образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Регламент согласования примерного перечня оборудования  

и средств обучения для оснащения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, (инфраструктурного листа) в 2021 году 

 

Регламент по формированию и согласованию перечня оборудования  

и средств обучения для оснащения отдельной общеобразовательной организации 

(инфраструктурного листа) устанавливает единый порядок подготовки, оформления  

и согласования инфраструктурных листов: 

1. Отдельная общеобразовательная организация проводит мониторинг 

актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

здоровьесберегающей среды. 

2. На основании мониторинга, с учетом Примерного перечня оборудования 

и средств обучения для оснащения отдельной общеобразовательной организации  

и принимая во внимание бюджет Мероприятия, состоящий из субсидии  

из федерального бюджета и бюджетных ассигнований регионального бюджета, 

отдельная общеобразовательная организация формирует перечень оборудования и 

средств обучения для оснащения отдельной общеобразовательной организации  в 

2021 году и направляет его на согласование в региональный орган исполнительной 

власти. 

3. Региональный орган исполнительной власти согласовывает перечни 

оборудования и средств обучения каждой из отдельных общеобразовательных 

организаций в 2021 году и размещает их на рассмотрение оператора реализации 

Мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) в подсистеме «Управление инфраструктурными 

листами», которая доступна при выборе соответствующих мероприятий дорожных 

карт в разделах «Региональные проекты» и «Региональные мероприятия» в системе 
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управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» 

(https://sup.fnfro.ru/). 

4. Процесс согласования перечней оборудования и средств обучения 

каждой из отдельных общеобразовательных организаций (инфраструктурных 

листов) в 2021 году проводится в 2 этапа: 

этап 1: оператор реализации Мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) в течение  

10 рабочих дней (с момента размещения региональным органом исполнительной 

власти) рассматривает первично размещенные в подсистеме «Управление 

инфраструктурными листами» Перечни оборудования и средств обучения каждой из 

отдельных общеобразовательных организаций (инфраструктурных листов) в 2021 

году; рассмотрение доработанных Перечней оборудования и средств обучения 

(инфраструктурных листов) осуществляется в течение 5 рабочих дней; 

этап 2: региональный орган исполнительной власти направляет письмо в адрес 

оператора реализации Мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) (на почту 

dobroshkola@ikp.email; тема письма – «Согласование ИЛ  - Наименование 

субъекта») о согласовании Перечней оборудования и средств обучения каждой из 

отдельных общеобразовательных организаций (инфраструктурных листов) с 

последующем получением ответа от оператора реализации Мероприятия (ФГБНУ 

ИКП РАО), направленного в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения 

письма (образец сопроводительного письма в адрес оператора реализации 

Мероприятия прилагается – Приложение 2). 

5. В случае необходимости внесения изменений в уже согласованный 

Перечень оборудования и средств обучения необходимо обратиться к оператору 

реализации Мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО). 

Согласование Перечней оборудования и средств обучения каждой  

из отдельных общеобразовательных организаций (инфраструктурных листов) 

должно быть завершено не позднее 1 марта 2021 г. 

 

https://sup.fnfro.ru/


Приложение 2 к Регламенту 

согласования примерного перечня 

оборудования и средств обучения  

для оснащения организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность исключительно  

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

(инфраструктурный лист) в 2021 году 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

На бланке регионального органа исполнительной власти 

 

Оператору реализации мероприятия 

федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта 

«Образование», направленного на 

обновление материально-

технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам – 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО» 

 

 

О согласовании инфраструктурного листа 

 

___________________ (наименование регионального органа исполнительной власти) направляет 

на согласование Перечень (-и) оборудования и средств обучения для оснащения 

______________________________________________ (наименование организации (-й), 

осуществляющей (-их) образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) в рамках реализации мероприятия федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на 

обновление материально-технической базы, в 2021 году. 

Приложение: в электронном виде на …. л. 

 

Руководитель регионального 

органа исполнительной власти                  ________________           ________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись)                                                                                      (ФИО) 

 

 

 

Исполнитель 

ФИО 

Тел. 

E-mail: 


