
упрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI Администрдции муниципдльного
ОБРАЗОВАНI4Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(УСИНСК) КАР КЫТШЫН МУНИЦIIПАЛЬНОЙ ЮКОНЛОН
АДМИНИСТРАЦИЯСА ЙОЗОС ВШЛO,ЦOМOН ВВСЬКОДЛАНIН

прикАз
26 апреля 2018 года Jф 416

г.Усинск

О создании муниципального оlпорного центра
дополнительного образовlпния детей

во исполнение приказа Министерства образовслия, науки и мс|лодежной политики
Республики Коми от 12 апреля 2018 годаJ\Ь l25-п кОб организационной, работе по созданию
муниципаJIьных опорных центров дополнительного образования детей>, с целью реализацииприоритетного проекта к!оступное доIIолнительное образование для дет,ей>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

_ l. Создать муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (далее
- I]eHTp) как структурное подрЕвделёние МдУ!О (ЦД(ОД> г. Усинска.

2. Утверлить положение о [_{ентре (далее - Положс,ние) согласно приложению.
3, ,.Щиректору МАУЩО (ЦДОД) г. Усинска Камашевой Е.в. 0рганизовать работу

I_{eHTpa в соответствии с Положением.
4. отделУ дополнительногО образования и воспитания управления образования

(МаловичКо Н.В.) обеспечиТь координацию работы I_{errTpa.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ffiы Ю.А. Орлов

Руководитель

управления образования

Морева Е.О.
20664(l l2)
Рассылка: Морева Е.О,, Маловичко Н.В,, ЦДОД



Приложение
к прикt}зу УО АМО ГО <Усинск>

о,г 26.04. 2018 г. Jю 4lб

Положение о муниципiL,Iьном ()порном центре
дополнительного образов ания детей

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядо]( создания, цель и задачи, структуру,

функции, систему управления Муниципального опорного центра дополнительного
образования детей муниципального образования г()родского округа кусинск> (далее _
моц).

|.2. Создание моц осуществляется в рамка.к реализации пр]поритетного проекта
<!оступное дополнительное образование для дете,й> (далее Приоритетный проект),
утверждеНного преЗидиумоМ Совета при Президент() РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от з0 ноября 2016 года J\Ъ ll, мероприя1ия з.2
кФормирование современных управленческих и организационно-эконо]\Iических механизмов
в системе дополнительного образования детей> Федеральной целевой программы рr}звития
образования на 2016,2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З мая 2015 года ]ф 497 (далее _ ФцпрО), распоря)(ения Правительства
Республики Коми от 28 сентября 201 7 года Nч 438-р.

1.3. моЦ создан на базе муниципального автоj]омного учреждеI{ия дополнительного
образования KL]eHTp дополнительного образования ,1етей> г. Усинска (лалее - мдудо
(ЦДОД) г. Усинска), осуществляющего организациоIIное, методическс)е, консультационное
и анuulитическое сопровождение развития системы д()полнительного образования детей на
территории муниципального образования городског() округа кусинсtс> (далее - мо го
<усинск>); выполняющего функuии по обеспечению межведомственнoго взаимодействия в
мо го <усинск>>, обеспечивающего согласованное рuввитие дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности для детей Е} возрасте от 5 до l8
лет,

\.4. Коорлинатором MOI] является Управлени() образования адI\tинистрации мо го
кУсинск>.

1.5. моЦ не является юридическим лицом, ()го деятельность не влечет за собой
изменений типа и вида, организационно-правовой фlормы мАудо <,Iио,Ц> г. Усинска.

II. I_{ель и заltачи.
2.|, Щелью деятельности моц является создание условий для обеспечения на

территории Мо Го кусинск> эффективной системы _иежведомственного взаимодействия в
сфере дополнительного образования детей по реалI{зации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности.

2.2. Основными задачами МОЦ являются:
- организационное, информачионное, консультационное, )/чебно-методическое

сопровождение программ дополнительного образовirния детей, мон.иторинг реализации
приоритетного проекта Республики Коми <!оступное дополнительное образование для
детей> в МО ГО <Усинск>;

- ОбеСПечение межведомственного сотрудничества и сетево]]о взаимодействия с
образовательнымИ организаЦиями В части предостаIlления дополнитс)льного образования
детей;



III. Функцилt МОЦ.
Основными функциями МОЦ являются:
3.1. Взаимодействие с РегионILIIьным модельным центром дополнительного

образования детей на базе государственного овтонr]много учрежден,ия дополнительного
образования Республики Коми <Республиканский IleHTp дополнитеJIьного образования>
(далее - РМЦ) по вопросам основной деятельности;

з.2. Создание, апробация и внедрение мl)дели обеспеченltля равного лоступа
обучающихся к дополнительным общеобразоl]ательным программам; о](азание
организационно-методической поддержки реализации дополнительных
общеобразовательных программ.

3.3. Анализ состояния материалЬно-техниЧеского, программI{о-методического и
кадрового потенци€lла в системе дополнительного Обрlаз6здция детей на территории МО ГО
кУсинск>.

3.4. Работа по поддержке и сопровождению одаренных детейi, детей с особыми
образовательнымИ потребноСтями, содействиЮ вов,печенИя детей, I] том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в к()нкурсные и иные мероприятия для
обучающихся в системе дополнительного образования детей.

3.5. Организационная и методическ€UI работа IIо внедрению пе,рсонифицированного

финансирования и учёта в дополнительном образовании детей на территории МО ГО
кУсинск>.

3.6. Содействие распространению и внедрению лучших прilктик, современных
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различной
направленности.

3,7. Содействие непрерывному развитию упраI}ленческих и педагогических кадров
системы дополнительного образования детей, включая повышение ква-пификации,
профессиональную переподготовку, стажировку в PMI].

3.8. Осуществление информирования детей, рсlдителей (законных представителей),
общественности о возможностях и специфике дополнительного образования на территории
Мо Го <Усинск>.

3.9. Коорлинация работы с одарёнными детьми Eta уровне мо го кУсинск>. Работа по
вопросам формирования индивидуальных образсlвательных траекторий, отбора и
сопровождения одарённых детей, проживающих на территории Мо Гоl кусинск), оказание

консультационной и методической помощи для образовательных организаций мо го
<Усинск> по вопросам работы с одарёнными детьми.

3,10. Осуществление взаимодействия и консультирование по Еlопросам реализации
программ дополнительного образования детей с н()государственным:и организациями и
индивидуальными предпринимателями в сфере дополнительного образования детей.

З.l l. ОСУЩеСтвление организационно-методического сопрово)кдения деятельности
образовательных организаций, реализующих до]lолнительные общеобразовательные
программы, а также внедрение моделей сетевого взаипдодействия.

IV. Структура и управление.
4.1, Общая координация И контроль деятельности мOц осуществляется

Управлением образования администрации МО ГО <<YcllHcK>.

4.2. МОЦ возглавляет Руководитель MOI_{,



4.З. Руководитель MOIJ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность моц в соответствии lэ его задачами и {lункциями;- планирУет деятелЬностЬ и обеспечивает реализацию плана мерогrриятий МОЦ;- отвечает за состояние и 0воевременность предоставляемой статистической

информации и отчетности В адрес Управления образования администрации мо го кусинск>
и PMI].

4.4. Руководитель МОЦ имеет право:
- запрашивать информацию от организаций и вэдомств, относящуюся к деятеJIьностиМоЦ;
- руководствоваться поручениями и информациеii, доводимой PMll.

V. Монитори;rг МОЩ.
5,1, моЦ представляет отчёт о своей дея:гельности Управ,лению образования

администрации Мо Го <усинск) и рмц на основе ревработанных критериев и покаlателей
эффективности по утвержденным формам PMt].

5,2, МониТоринГ результатОв реализации меропр ,аятий МОЦ организуется путем сбора,
обработкИ, анализа статистической, справочной 2l иной информсrции о результатах
ре€rлизации мероприятий, реаJIизуемых в рамках приоритетного проекта <!оступное
дополнительное образование длЯ детей> в Респу(iлике Коми и ()ценке достигнутых
результатов;

5.3. Публичность (открытость) информации

реtшизации деятельности моц обеспечивается
Интернет.

5.4. Ежеквартально участвует в совещаниях и публичных мероприятиях, в том числе с
использоВаниеМ видеоконференцсвязи, проводимых PП4I_{.

VI. Сроки действия Положения.
настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов,

являющихся основанием для внесения дополнений и изlменений в данное Положение.

о значениях и резу.Itьтатах мониторинга
путем размещения информации в сети


