
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

от Ш ) ы т 
Владимирской области 

г. Петушки № •о 5ЪЬ 

Об утверждении Положения 
о муниципальном опорном центре 

дополнительного образования детей 
на территории Петушинского района 

В целях реализации на территории Петушинского района приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проекта «Успех каждого 

проектам от 
ребенка», 

30.11.2016 
внедрения 

г. № 11, регионального 
персонифицированного 

дополнительного образования детей на территории Петушинского района 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре 
дополнительного образования детей на территории Петушинского района 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по сощ 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

«Петушинский район». муниципального образования 

Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИИ 



Приложение 
к постановлению администрации 

Петушинского района 
от U J ) b j m V _ № 5 М 1 

Положение о 
дополнительного образова 

муниципальном опорном центре 
ния детей на территории Петушинского района 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок создания, цель, задачи, 
функции, структуру муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (далее-Положение). Муниципальным опорным центром 
дополнительного образования детей на территории Петушинского района 
является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества» Петушинского района. 

2. Муниципальный опорный центр обеспечивает организационное, 
методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития 
муниципальной системы дополнительного образования детей. 

на 3. Муниципальный опорный центр создается с целью реализации 
территории Петушинского района регионального проекта Владимирской области 
«Успех каждого ребенка», паспорт которого утвержден Губернатором 
Владимирской области 14.12.2018. 

4. Муниципальный опорный центр осуществляет функции по обеспечению 
взаимодействия между участниками регионального проекта Владимирской 
области «Успех каждого ребенка» во Владимирской области, а также ресурсного 
центра в муниципальной системе дополнительного образования детей, 
обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеобразовательных 
программ для объединений различной направленности. 

5. Основными задачамц 
являются: 

деятельности муниципального опорного центра 

5.1. осуществление организационной, методической, нормативно-правовой, 
экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в 
сфере дополнительного образования детей муниципального образования; 

5.2. выявление, формирование и распространение лучших практик 
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей различных направленностей; 

5.3. выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового 
потенциала муниципального образования в системе дополнительного образования 
детей; 

5.4. формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 
реализации образовательных программ; 
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5.5. обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 
компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования 
детей; 

5.6. участие в формировании информационно-телекоммуникационного 
контура системы дополнительного образования детей во Владимирской области; 

5.7. обеспечение содержательного наполнения муниципальных сегментов 
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей; 

5.8. организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 
муниципальных организаций дополнительного образования; 

5.9. организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 
модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании; 

5.10. создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей в муниципальном образовании. 

6. Муниципальный опорный центр обеспечивает 
департаментом образования 
Региональным модельным 
Владимирской области (далее 
дополнительного образования детей, организациями, 
дополнительном образовании детей, и профильными 
выявлению и сопровождению одарённых детей. 

взаимодеиствие с 
администрации Владимирской области, 

центром дополнительного образования детей 
- Региональный модельный центр), организациями 

в 
по 

участвующими 
организациями 

2. Функции муниципального (опорного) центра 

7. Обобщает и распрост 
вариативных и востребованны 
различных направленностей, в 

эаняет лучшие практики реализации современных, 
х дополнительных общеобразовательных программ 
том числе: 

7.1. проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном 
образовании; 

7.2. предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в 
Региональный модельный центр для публикации на федеральном ресурсе 
«Интерактивный банк лучших практик дополнительного образования детей»; 

7.3. осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в 
муниципальном образовании, а также лучших практик Владимирской области и 
других субъектов Российской Федерации. 

8. Анализирует состояние инфраструктурного, материально-технического, 
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного 
образования детей муниципального образования. 

9. Стимулирует использование сетевой формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе: 



3 

9.1. выявляет и внедряет лучшие практики сетевого взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей; 

9.2. содействует привлечению образовательных профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования, учреждений 
системы молодежной политики, культуры и спорта к реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

10. Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию 
педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования 
детей, включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, наставников проектных детских команд. 

11. Обеспечивает наполнение муниципального сегмента общедоступного 
навигатора в системе дополнительного образования детей, проведение 
дистанционного обучения для детей, проведение информационной кампании по 
продвижению мероприятий в системе дополнительного образования детей через 
информационный портал Регионального модельного центра. 

12. Содействует апробации и внедрению в организациях дополнительного 
образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих получение детьми 
навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней. 

13. Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к 
современным и вариативным дополнительным общеобразовательным 
программам, в том числе детям с различными образовательными потребностями и 
возможностями (одаренным детям, детям из сельской местности и детям, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и др.), оказывает организационно-
методическую поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в организациях, находящихся в сельской местности. 

14. Содействует развитию организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе организаций летнего отдыха и 
заочных школ. 

15. Ведёт организационную и методическую работу по внедрению моделей 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования. 

3. Управление муниципальным опорным центром 

16. Общая координация и контроль деятельности муниципального опорного 
центра осуществляется муниципальным учреждением ««Управление образования 
администрации Петушинского района». 

17. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет 
руководитель образовательной организации или иной организации, на базе 
которой создается муниципальный опорный центр. 
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4. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра 

18. Муниципальный опорный центр ежегодно направляет информацию о 
ходе и результатах деятельности в Региональный модельный центр. 

19. Муниципальный опорный центр представляет отчет о своей 
деятельности органу, осуществляющему управление в сфере образования 
муниципального района по установленным формам и в определённые сроки на 
основе показателей и критериев эффективности. 

20. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах 
мониторинга реализации деятельности муниципального опорного центра 
обеспечивается путём размещения оперативной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном портале 
Регионального модельного центра. 

5. Материально^ехническое обеспечение и содержание 
шпального опорного центра муниц 

21. Материально-технич 
опорного центра осуществля 
образования «Петушинский ра 

еское обеспечение и содержание муниципального 
ется за счет средств бюджета муниципального 
v || 
ИОН . 


