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Приложение 1

кприказу Ns 13

от 17.03.2020 года

положение
о деятельности МуниципЕuIъного опорного центра дошолнительного

образованиrI детей в Свечинском районе Кировской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания,
цельизадачи, структуру, функции и систему
управлениямуницип€UIьногоопорного центра дополнительного
образования детей (далее 

-(МОЦ>) 
Свечинского района.

1.2. Создание МОЦ осуществляется в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018годаNs 20кО
национЕtльных целяхистратегическихзадачах р€ввития Российской
Федерации на период до 2024rодаD, распоряжением Правительства
Брянской области от 04.07.2019 года Ns 135 -рпкО мерах направленных на

формированиесовременных управленческих решений и организационно -
экономических механизмов в системе дополнительного образования
детей> и в рамках реЕtлизации регион€tльного проекта к Успех каждого

ребенка> национ€tльного проекта <Образование) утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому р€Iзвитию и национшIьным проектам от 3 сентября 2018 г.
J\b 10, на основании приказа Министерства просвещения РФ от 03.09.201,9
года Ns 467 кОб утверждении I_{елевой модели р€ввития регионыIьных
систем дополнителъного образования детей>> (далее - <Проекu).

1.З. МОЦ создан на базе Муниципtulьного образовательного

учреждения ,.Щома детского творчества пгт Свеча Кировской области и
обеспечивает согласованное р€tзвитие дополнительных общеразвивающих
программ различной направленнQсти (технической, естественно-наl^rной,
художественной, соци€шьно - педагогической, туристко-краеведческой,

физкультурно-спортивной) осуществляет организационное, методическое
и ан€UIитическое сопровождение, участвует в мониторинге
р€ввитиясистемыдополнительного образованиядетей.

I.4. МОЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
отделом образования администрации Свечинского района, регион€LгIьным
модельным центром дополнителъного образования детей Кировской
области (далее-РМЦ), с организациями дополнительного образования
детей по направленностям дополнителъного образования и другими
участниками Проекта.

2.Нормативная база

2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:
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- Указами Президента Российской Федерации.
- Постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской Федерации.
- Федеральным законом от 29 декабря 201,2 г. }lb 27З -ФЗкОб

образовании в Российской Федерации).
- Нормативными правовыми актами департамента образования и

науки Кировской области.
- Постановлениями и распоряжениями администрации Свечинского

района.
- Правовыми актами отдела образования администрации

Свечинского района.
- Уставом Муницигrального образовательного у{реждения
дополнительного образования ,Щома детского творчества пгт Свеча
Кировской области

- Настоящим Положением.

3.Щель и задачи деятельности МОЦ

3.1. Щель деятельности МОЦ - создание условий для обеспеченияв
Свечинском районе эффективной системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей по реаJIизации мероприятий по
формированию современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнителъного образования детей
в рамках регион€Lльного проекта кУспех каждого ребенка> национ€tльного
проекта <Образование), а также в рамка ре€Lлизации современных
вариативных востребованных дополнительных общеобр€вовательных
программ различной направленности, обеспечивающей достижение
показателей развития системы дополнительного образования детей.

З.2. Задачи деятельности МОЩ:
1) Реализует осуществление организационной, методической,

экспертно-консультационной поддержки участников системы
взаимодействия в Свечинском районе по ре€Lлизации мероприятий по
формированию современных управJIенческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей
в рамках регионаJIьного проекта кУспех каждого ребенка> национЕtльного
проекта кОбразование)), а также персонифицированного дополнительного
образования детей;

2) выявление, формирование и распространение лучших практик
ре€Lлизации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобрЕвовательных программ
р€tзличныхнапр авленностей ;

3) уrастие в организационно - техническом и методическом
сопровождениипо внедрению модели персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Свечинском
районе;

4) 1частие в организационном и методическом сопровождении
работы по организации независимоЙ оценки качества дополнительного



образования детей в Свечинском районе;
5) Создание организационных и методические условий,

направленных на развитие профессион€шьного мастерства и уровня
компетенцийпедагогическихработников и других )ластников
образовательного процесса;

6) уrастие в формировании и распространении моделей сетевого
взаимодействия при ре€rлизации общеобразовательныхпрограмм
дополнительного образования;

7) 1^rастие в обеспечении содержатеJIьного наполнения
межведомственного муницип€tJIьного сегмента общедост}.trного
программного навигатора в системе дополнительного образования детей;

8)разработка и апробация типовых моделей, в том
числе:сетевоговзаимодействия на базе обрzшовательных организаций, не
реaлизующих ранее в дополнительном образовании детей разноуровневых
программ дополнительного образования; модульных программ для сельской
местности; вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
образовательных программ дJuI организаций летнего отдыха

9) 1пrастие в организационном, методическом, анаJIитическом
сопровождение работы образовательных организаций, реЕLлизующих
дополнительные общеобразовательные программы в Свечинском раЙоне;

10)создание условий для выявления, сопровождения и поддержки
тшIантливых и одаренных детей в Свечинском районе.

4.Функции MOt{

4.1. Выполняет функцию ресурсного обеспечения муниципальной
системы дополнительного образования детей, ок€lзывает
методическуюподдержку образовательным организациям,
обеспечивающую согласованное развитие дополнительных
общеобр€вовательных программ для детей различной направленности
(технической, естественно-научной, художественной, соци€tльно-
педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).

4.2. Во взаимодействии с У,ОС и МП администрации Свечинского
района обеспечивает межведомственное взаимодействие между
участниками мероприятий по формированию современных
управленческих и организационно - экономических механизмов в системе
дополнительного образования детей в рамках регионЕLльного проекта
<Успех каждого ребенка> национаJIьного проекта кОбразование)).

4.3. Участвует в выявлении и содействует распространению Jryчших
практик реаJIизации современных вариативных и востребованных
дополнительных общеобр€}зовательных программ для детей различных
направленностей, выявленных в муниципЕUIитете, регионе и других
субъектах Российской Федерации, способствует продвижению лrIших
практик.

4.4. Участвует в апробации, реаJIизации и внедрении в
организациях дополнительного образования Свечинского района
разноуровневых программ, обеспечивающих полr{ение детъми навыков и
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умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.
4.5. Участвует в создании, апробации и внедрении в Свечинском

районе модели обеспечения равного доступа к современным и
вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том
чисJIе детям из сельской местности.

4.6. Способствует р€}звитию сетевых фор, взаимодействия при
ре€tлизации дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных организациях дополнительного образования,
расположенных на территории Свечинского района.

4.7. Содействует проведению лагерей с дневным пребыванием детей
по рa}зличным направленностям дополнительного образования детей, в
том числе оказывает организационно-методическую поддержку в

разработке и ре€lлизации дополнительных общеобр€вовательных программ
для организации летнего отдыха.

4.8. Участвует в создании условий для непрерывного рЕlзвития
педагогических кадров системы дополнительного образования детей в
Свечинском районе;

4.9. Участвует в ре€Lлизации мероприятий по
информированиюипросвещению родителей (законных представителей) в
области дополнительного образования детей.

4.10. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий
для детей и молодежи в Свечинском районе, в том числе:

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению
деятельности МОЦ;
- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей
и молодежи;
- форrирует позитивный образ системы дополнительного
образования детей, в том числе с исполъзованием ресурсов
социыIьной рекламы;
- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из
сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в муниципаJIъные конкурсные и иные мероприятия.
4.11. Участвует в формировании информачионно-

телекоммуникационного контура системы дополнительного образования
детей, включающего:

- содержательное наполнение межведомственного муницип€lJIьного
сегмента общедоступного программного навигатора в системе
дополнителъного образования детей;
- создание и поддержку функционирования информачионного
сервиса МОЦ и проведение информационных кампаний по
tlродвижению мероприятий в муниципальной системе
дополнительного образования детей через информачионный порт€tл
МоЦ;
- осуществление дистанционного обуrения детей и родителей с
использованием информационного портала МОЦ.
4.12. Ведет совместную работу с другими организациями
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дополнительного образования по поддержке и сопровождению одаренных

детей.
4.13. СодеЙствует качественному р€ввитию системы

дополнителъного образования детей, в том числе через внедрение

пилотныхпроектов обновления содержания и технологий

дополнитепъного образования,
4.14.Участвует в реаJIизации модели персонифицированного

финансирования в муниципulJIьноЙ системе дополнительного образования

детей.
4.15. Участвует в организации работы по независимой оценке

качества дополнительного образования детей,

4.16. взаимодействует с управлением образованил спорта и

молодежной политики администрации Св_ечинского района, РегионыIьным

модельным центром дополнит.п"*о.о образования детей в Кировской

области; организациями, уIаствующими в дополнителъном образовании

детей.
4.17. УчаствуеТ в проведении мониторинга результатов реаJIизации

меропри ятий Проекта, который организуется путем сбора, обработки,

анаJIиза arчr"ar"ческой, справочной и иной информачии о резуJIътатах

реализации мероприятий и оценки достигнутых резулътатов,

4.t8.ПредставляеТоТчеТыосвоейД."'.пu'осТиУоСИМП
администрации Свечинского района и Рмщ по установленным формам и

в определенные сроки на основе показателей и критериевэффективности,

4.19. Размещает оперативнуЮ информачию в информачионно-

теJIекоммуникационной сети <<Интернет>> на информачионном портаJIе

рмц, на сайте моц и образователънойорганизации,

5. Организационная структура и управлениеМОЩ

5.1. общая координация и контроль деятельности моц
осуществляется уос и-мп администрации Свечинского района,

5.2.МоЦВоЗгJIаВЛяеТДирекТорМоУДоЩомаДеТскоГоТВорЧестВа
пгт Свеча. ,д,еятелъностъ Мощ'осуществляется в соответствии с Уставом

моудо ,щома детского творчества пгт Свеча, методическими

рекоМенДацияМи'шланоМработы,соГласоВанныМсУоСИМП
администрации Свечинского района, В структуре моЦ могут

соЗДаВаТъсяВреМенныеТВорЧескиеГрУППыДпярешенияконкреТных
оперативных задач регионЕUIъного проекта кУспех каждого ребенка>

Еацион€}льного проекта кОбразование),
5.3. Руко"од"r.л" моЦ в рамках своейкомпетенции:
.органиЗУеТДеяТеЛъносТъМоЦВсоотВеТсТВиисегоЗаДаЧаМии

функчиями;
- планирует

мероприятий МОЦ;
- отвечает

деятелъность и обеспечивает реzlлизацию плана

за состояние представляемой статистической

инф ормациииотчетности,
5.4. Руководитель МОЩ имеет право:



- вносить предложения, напр€tвленные на развитие lчtF{Iщип€tJьной
системы допоJIнитеJъного образования детей, по составу МОЦ в УОС и
МП ащлпtистрации Све.инского района, образоватеJьные орг€шизации

реаJизуюIIц{е допоJшитеJьные общеобразоватеJъные про|р€lN{мы;
- готовить проекты документов в рамках ре€}лизации плана

мероllриятий МОЦ;
- даватъ ук€вания, обязательные к исполнению специалистами МОЦ;-
запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся
к деятельности МОЦ.
5.5. МОЦ обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации;
- выполнять задачи и задачи, поставленные перед МОЦ.
5.б. МОЦ у{аствует в подготовке отчета о реЕtлизации регион€tльного

проекта <<Успех каждого ребенка>) национЕLпьного проекта <Образование)) в
Свечинском районе в Региональный модельный центр; предоставляет
оперативную информацию по направлениям своей деятельности по
запросам Регионального модельного центра и УОС и МП администрации
Свечинского района района.

6.Прекращение деятельности МОЦ

6.1. МОЦ прекращает деятельность в следующихсл)п{€tях:
- окончание срокареаlrизации Проекта, в рамкахкоторого действует

МоЦ;
- возникновение обстоятельств, препятствующих образовательной

организации Свечиснкого района продолжать деятельности МОЦ по
предусмотренной тематике.

6.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается на
основании правового акта муниципЕLльного образования.


