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О создании муниципалъного опорного

центра дополнитеJIъного образования детей
ЗАТО г. Ралужньй Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 г. Jф 131-ФЗ коб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерацип>, в цеJUIх реаJIизации мероприrIтий по формированию современных

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе

дополнителъного образованиrI детей в рамках регионаJIьного проекта <успех

каждого ребенка> национального проекта <образование)) на территории ЗАто г.

радухtный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава

мунициПальногО образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. УтвердитЬ Положение О мунициrтаJIьном опорном центре

дополнительного образования детей зАто г. Радужный Владимирской области

согласно IIриложению.
2. Создатъ на базе муниципаJiьного бюджетного образовательного

у{реждениrI дополнителъного образования I_{eHTpa внешкольной работы <Лад>

ЗДТО г. Радужный Владимирской облаоти муниципальныЙ опорныЙ цеНТР

допоJIнительного образования детей ЗАТО г. Радужный Владимирской ОбЛаСТИ

(далее - МОЦ),
3. Определить координатором IИОЦ управление образования

администрации ЗАТО г. РадуNсный Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя главы администрации города по социальной политике И

организационным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

С.А. Найд}хов

влешне обрашванвя
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Глава администращии

20"lO г.



Приложение
к постановпению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от << /3 >> аэ 2020 }ф 3; Е

полохtЕниЕ
о муниципа-цъном опорном центре дополнительного образованиrI детей

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1. Общие положениrI

1.1. Настоящее положение определяет порядок созданиrI, цель, задачи,
функции, структуру муниципального опорного центра дополнительного
образования детей (далее - МОЦ).

I.2. }iIОЦ обеспечИвает организационное, методическое, анаJIитическое
сопровождение и мониторинг развития муниципальной системы
дополнительного образования детей зАто г. Радужный Владимирской области
(далее - города).

2. I_{ель и задачи деятелъности МОЦ
2.I. Щелью деятельности моЦ является создание условий для

обеспечения на территории города эффективной системы взаимодействия в
сфере дополнительного образования детей, обеспечивающей достижение
показателей регионалъного проекта Владимирской области <<успех к&кдого
ребенка>, паспорт которого утвержден Губернатором Владимирской области
14.12.2018 г.

2.2. основными задачами деятеJIьности }iIОЦ являются:
- осуIцествление организационной, методической, нормативно-правовой,

экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в
сфере дополнительного образования детей;

- выявление, формирование и распространение пу{ших практик
реализации современных, вариативных И востребованных дополнительных
о бщеобраз овательных программ для детей р азличных направленностей 

;

- выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового
потенциала в системе дополнителъного образования детей города;

- формирование и распространение моделей сетевого 
"au"rодействия 

при
реагIизации образовательных программ;

- обеспечение развития профессионыIьного мастерства и уровнякомпетенций IIедагогов и других у{астников сферы дополнительного
образования детей;

- у{астие В формировании информационно-телекоммуникационного
контура системЫ дополниТельногО образования детей во Владимирской области;

- обеспечение содержателъного наполнения муниципалъных сегментов
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;

- органиЗационное, методиЧеское и анапиТическое сопровождение работы
муницица_гIьных организаций дополнительного обр азованшI ;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей;



- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей.

З. Основные функции деятельности МОЦ
3.1. Выполняет функции организационной, методической, нормативно-

ПраВОВОЙ и ЭксПертно-консультационноЙ поддержки муниципальной системы
дополнительного образования детей.

З.2. Обеспечивает взаимодействие между )лIастниками регионального
проекта ВладимирскоЙ области <<Успех каждого ребенка> во Владимирской
области, а также ресурсного центра в муниципальной системе дополнительного
образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных
обiцеобраЗ овательных программ для объединений различной направленности.

З.З, Обеспечивает взаимодействие с департаментом образования
аДМИНисТрации ВладимирскоЙ области, Региональным модельным центром
дополнителъного образования детей Владимирской области (далее
Региональный модельный центр), организац иями дополнительного образования
детей, организациями, rIаств}тощими в дополнительном образовании детей, и
профильными организациями по выявлению и сопровождению одарённых детей.

з,4. Обобщает и распрострашIет лучшие практики реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных про|рамм разлиlIных направленностей, в том числе :

проводит выявление
образовании;

и анализ лу{ших практик в муниципаJIъном

предоставляеТ информацию о вьUIвленныХ лучшиХ практиках в
региональный лrодельный центр для публикации на федеральном ресурсе
<Интерактивный банк пу{ших практик дополнительного образования детей>;

осуществлrIет внедрение лr{ших практик, вьiявленных в системе
образования города, & также лу{ших практик Владимирской области и других
субъектов Российской Федерации.

З.5. АНаЛИЗИРУеТ состояние инфраструктурного, материально-
технического, ITрограммно-методического и кадрового потенциала в системе
дополнителъного образования детей в городе.

з.6. Стимулирует использование сетевой формы реализации
дополнитепъных общеобр€вовательных программ, в том числе:

- вьiявлЯет и внеДряеТ JýцIшие практики сетевого взаимодействия в сфере
дополнителъного образования детей;

- содействует привлечению образовательных профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования, учреждений
системы молодежной политики, кулътуры и
дополнительных общеобразователъных программ.

3.7. обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования
детей, вкJIючаЯ гIовышеНие квалИфикациИ и профессион€lJIьной перегrодготовки
руководителей и педагогов организаций, реапизliющих дополнительЕые
о бщеобраз овательные прогр аммы, наставников про ектных детских команд.

3.8. обеспечивает наполнение муниципального сегмента общедоступного
навигатора в системе дополнительного образования детей, гIроведение

спорта к реализации



дистанционного обучения для детей, проведение информационной кампании по

продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей через

информационный портыI Регионалъного модельного центра.
З.9. Содействует апробации и внедрению в организациях

дополЕительного образования детей разноуровневых программ,

обеспечивающих полу{ение детьми навыков и умениЙ ознакомителЬноГо,

базового и углубленного уровней.
3.10. Дпробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным

программам, в том числе детям с разпичными образоватеIIьными потребностями

и возможностями (одаренным детям, и детям, находящимся в трудной

жизненной ситуации и др.),
3.1 1. Содействует развитию организациЙ, реализующих дополнительнь]е

общеобразовательные программы, в том числе организациЙ летнеГо отдыха И

заочных школ.
З.12. Ведёт организационную и методическую работу по внедрению

моделей персонифицированного финансированиrI дополнительного образования

детей на территории города.

4. Управление муниципаJIьным опорным центром

4.1 Общая координация и контроль деятельности МОЦ осуществляется

управлением образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.

4.2. Руководство МОЦ осуществляет руководитель образовательной

организации, на базе которой он создан.

5. Мониторинг деятельности муниципаJIьного опорного центра

5.1. МОЦ ежегодно направляет информацию о ходе и результатах
деятельности в Региональный модепъный центр.

5.2. МОЦ представляет отчет о своеЙ деятельности управлению
образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по

установленным формам и в определённьiе сроки на основании показателей и

критериев э ф фективности.
5.З. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах

мониторинга реаJIизации деятельности МОЦ обеспечивается путём размещения
оперативной информации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) на информационном портале Регионалъного модельного центра.

6. Материапъно-техническое обеспечение и содержание

Материалъно-техническое обеспечение и содержание IИОЦ
осуществJUIется за счет средств бюджета ЗАТО г. Радух<ный Владимирской
области.

Т.Н. Путилова
началъник
упр авления обр азо вания


