
«10» июня   2019 г.                                                                                                                             № 541/ОД

О создании муниципального опорного центра
дополнительного образования детей 
в Красногвардейском районе 

В  целях  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Успех
каждого  ребенка»  национального  проекта  «Образование»,  утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №
10, соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации
и  Правительством  Белгородской  области  о  предоставлении  субсидии  из
федерального  бюджета  бюджету  Белгородской  области  на  реализацию
мероприятия  «Формирование  современных  управленческих  и  —
организационно-экономических  механизмов  в  системе  дополнительного
образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»  государственной  программы
Российской Федерации «Развитие образования» от 15 февраля 2019 г. № 073-
08-2019-485,  в  рамках  реализации  регионального  проекта  №  10084327
«Доступное дополнительное образование для детей в Белгородской области»,
а также в соответствии с письмом департамента образования Белгородской
области  от  30.05.2019  г.  №  9-09/14/2894  «О  создании  муниципальных
опорных центров» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Создать  муниципальный  опорный  центр  дополнительного
образования  детей  на  базе  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»
Красногвардейского района.
          2.  Назначить  руководителем  МОЦ  Красногвардейского  района
Ефимову Л.Н., директора МБУ ДО «Дом детского творчества».
 



3.  Утвердить  Положение  о  муниципальном  опорном  центре
дополнительного  образования  детей  Красногвардейского  района
Белгородской области (Приложение).

4.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника  –  начальника  отдела  общего  и  дошкольного  образования
управления образования Ульяненко Е.Н.

Начальник управления образования                                     Н.В. Таранова

Харина С.Н., 3-35-74



Приложение 
к приказу управления образования 

от 10 июня 2019 года №541/ОД

Положение 
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

Красногвардейского района Белгородской области

1. Общие  положения
        1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, функции и порядок
организации  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного  образования  «Дом  детского  творчества»  в  режиме
муниципального  опорного  центра  дополнительного  образования  детей
Красногвардейского района (далее — МОЦ).
         1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
         - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273;
         -  государственной  программой Российской Федерации «Развитие
образования»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 26.12.2017 г. М 1642;
         -  государственной  программой  Белгородской  области  «Развитие
образования  Белгородской  области»,  утвержденной  постановлением
Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. М 528-пп;
        -  федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и
национальным проектам от 03.09.2018г. №10 (далее - Федеральный проект);
       -  соглашением  между  Министерством  просвещения  Российской
Федерации  и  Правительством  Белгородской  области  о  предоставлении
субсидии  из  федерального  бюджета  бюджету  Белгородской  области  на
реализацию  мероприятия  «Формирование  современных  управленческих  и
организационно-экономических  механизмов  в  системе  дополнительного
образования детей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»  государственной  программы
Российской Федерации «Развитие образования» от 15.02.2019 г. № 073-08-
2019-485.
         1.3. МОЦ является ядром системы дополнительного образования детей
в  Красногвардейском  районе  обеспечивающим  реализацию  современных
дополнительных общеобразовательных программ, а также осуществляющим
внедрение  новых  практик  дополнительного  образования  в  деятельность
муниципальных образовательных организаций Красногвардейского района.
        1.4. На период реализации Федерального проекта МОЦ осуществляет
функции  исполнителя  по  мероприятиям  Федерального  проекта  на



муниципальном  уровне,  в  том  числе  функции  по  обеспечению
взаимодействия  между  участниками  Федерального  проекта  в
Красногвардейском  районе,   а  также ресурсного  центра  в  муниципальной
системе  дополнительного  образования  детей,  обеспечивающего
согласованное  развитие  дополнительных  общеразвивающих  программ
различной направленности для детей.

2. Организация   деятельности МОЦ
           2.1. МОЦ не является отдельным юридическим лицом. 
           2.2.  Деятельность МОЦ на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»
не  влечет  за  собой  изменения  типа  или  вида  учреждения,  его
организационно-правовой  формы  и  подведомственности,  определенных
Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества»
           2.3.  МОЦ в своей деятельности руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  законодательством  Российской  Федерации  и
Белгородской области, нормативно-правовыми актами федеральных органов
исполнительной  власти  и  органов  исполнительных  власти  Белгородской
области,  нормативно-правовыми актами органов  местного  самоуправления
Красногвардейского района‚ Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества», а
также настоящим Положением.
          2.4.  МОЦ  организует  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
областным  государственный  бюджетным  учреждением  «Белгородский
региональный модельный центр дополнительного образования детей» (далее
–  РМЦ),  выполняющим  функции  регионального  модельного  центра
дополнительного образования детей Белгородской области, муниципальными
образовательными организациями Красногвардейского района‚ представляет
в  РМЦ  отчет  о  своей  деятельности  по  установленным  формам  и  в
определенные сроки. 
         2.5. МОЦ возглавляет руководитель, которым является руководитель
МБУ ДО «Дом детского творчества»
         2.6. Руководитель в рамках своей компетенции организует деятельность
МОЦ в соответствии с его задачами и функциями, планирует деятельность и
обеспечивает реализацию плана мероприятий МОЦ.
         2.7. Координаторами МОЦ являются РМЦ, управление образования
администрации Красногвардейского района.
         2.8.  Материально-техническое  обеспечение  деятельности  МОЦ
осуществляется за счет средств бюджета Красногвардейского района.
         2.9. Статуе МОЦ учитывается в показателях деятельности МБУ ДО
«Дом  детского  творчества»  для  установления  персональной  надбавки  к
должностному окладу его руководителя.

3. Цель и задачи деятельности МОЦ
         3.1.  Целью  деятельности  МОЦ  является  создание  условий  для
обеспечения  в  Красногвардейском  районе  эффективной  системы
взаимодействия  участников  образовательных  отношений  в  сфере



дополнительного  образования  детей  по  реализации  современных,
вариативных  и  востребованных  дополнительных  общеобразовательных
программ  различной  направленности  для  детей,  обеспечивающей
достижение  показателей  развития  системы  дополнительного  образования
детей,  установленных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
07.05.2012 г.  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», Федеральным проектом.
        3.2. Деятельность МОЦ направлена на решение следующих задач:
        -  организационное,  информационное,  методическое,  экспертно-
консультационное и аналитическое сопровождение и мониторинг развития
системы  дополнительного  образования  детей  на  территории
Красногвардейского района;
       -  обеспечение  межведомственного  сотрудничества  и  сетевого
взаимодействия в сфере дополнительного образования детей; 
       - содействие внедрению современных управленческих и организационно-
экономических  механизмов в  систему дополнительного образования  детей
Красногвардейского района.

4. Функции МОЦ
          4.1. Координирует деятельность участников муниципальной системы
дополнительного  образования  детей  и  оказывает  им  организационную,
методическую, экспертно-консультационную поддержку;
         4.2.  Осуществляет  организационно-техническое  и  методическое
сопровождение внедрения системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Красногвардейского.
         4.3. Организует на муниципальном уровне работу по независимой
оценке качества дополнительного образования детей;
         4.4.  Способствует  развитию  сетевых  форм  взаимодействия  при
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в
образовательных  организациях,  расположенных  на  территории
Красногвардейского района;
         4.5. Содействует вовлечению детей, в том числе детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  в  конкурсные  и  иные  мероприятия  для
обучающихся в системе дополнительного образования детей;
         4.6. Содействует апробации и внедрению на муниципальном уровне
типовых моделей реализации:
- разноуровневых программ дополнительного образования детей;
- образовательных программ для организации летнего отдыха и проведения
заочных школ;
-  модульных  программ  дополнительного  образования  детей  для  сельской
местности;
-  программ  дистанционных  курсов  по  дополнительным  образовательным
программам.



         4.8.  Анализирует  состояние  инфраструктурного,  материально-
технического,  программно-методического и кадрового потенциала системы
дополнительного образования детей Красногвардейского района;
          4.9.  Содействует  распространению  в  муниципальной  системе
дополнительного  образования  детей  эффективных  практик  реализации
современных  вариативных  и  востребованных  дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности,  в  том числе  с
использованием  дистанционных  технологий,  реализуемых  в
Красногвардейском  районе;  в  Белгородской  области  и  других  субъектах
Российской Федерации, способствует продвижению лучших муниципальных
практик;
          4.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и
просвещению  родителей  (законных  –  представителей)  в  области
дополнительного образования детей;
          4.11.  Формирует информационно-телекоммуникационный контур
системы дополнительного образования детей Красногвардейского района;
          4.12. Выполняет функции муниципального оператора при проведении
муниципальных этапов областных мероприятий с обучающимися;
          4.13.  Проводит  мониторинг  реализации  мероприятий,
предусмотренных  Федеральным  проектом,  на  территории
Красногвардейского района путем сбора, обработки, анализа статистической,
справочной и  иной информации о  результатах  реализации мероприятий и
оценке  достигнутых  результатов,  полученной  от  образовательных
организаций,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные
программы.

5. Права и обязанности МОЦ
           5.1. МОЦ имеет право:
          - вносить предложения, направленные на развитие муниципальной
системы  дополнительного  образования  детей,  в  органы  местного
самоуправления,  образовательные  организации,  реализующие
дополнительные общеобразовательные программы; 
        -  запрашивать  у  участников  образовательных  отношений в  сфере
дополнительного образования детей любую информацию, необходимую для
обеспечения  согласованного  развития  муниципальной  системы
дополнительного образования детей;
         - взаимодействовать с различными органами власти, государственными
и  общественными  организациями,  социально  ориентированными
некоммерческими  организациями,  индивидуальными  предпринимателями,
иными структурами по вопросам, касающимся функционирования и развития
муниципальной системы дополнительного образования детей.
          5.2. МОЦ обязан:
        - соблюдать законодательство Российской Федерации;
        - выполнять задачи и функции, указанные в разделах 3-4 настоящего
Положения;



        - предоставлять отчет о реализации плана работы МОЦ, оперативную
информацию  по  направлениям  своей  деятельности  в  РМЦ  и  управление
образования Красногвардейского района.

6. Прекращение деятельности МОЦ
         6.1. Прекращение деятельности МОЦ возможно в случае возникновения
обстоятельств,  препятствующих  МБУ  ДО  «Дом  детского  творчества»,
управлению  образования  администрации  Красногвардейского  района
продолжать деятельность МОЦ Красногвардейского района.
         6.2.  Решение  о  прекращении  деятельности  МОЦ  принимается
администрацией Красногвардейского района. 


