Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
от 30 октября 2017 года №145

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном опорном центре дополнительного
образования детей
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, структуру и
основные направления деятельности муниципального опорного центра
дополнительного образования детей (далее – МОЦ) на территории
Воскресенского муниципального района Нижегородской области.
1.2. МОЦ создается в рамках реализации сводного плана
приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей",
утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от
27.06.2017 №1001-р (далее – Приоритетный проект), и в соответствии с
методическими рекомендациями о создании и функционировании
муниципального опорного центра дополнительного образования детей,
утвержденными приказом министерства образования Нижегородской
области от 24.07.2017 №1715.
1.3. Координатором МОЦ является Управление образования
администрации Воскресенского муниципального района (далее – УО).
1.4. МОЦ является ядром системы дополнительного образования
детей в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области и
ресурсным
центром,
обеспечивающим
согласованное
развитие
дополнительных общеобразовательных программ для детей различной
направленности (технической, естественнонаучной, художественной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
физкультурноспортивной).
1.5. МОЦ обеспечивает эффективное взаимодействие с Региональным
модельным центром дополнительного образования детей и другими
участниками Приоритетного проекта в Воскресенском муниципальном
районе Нижегородской области.
1.6. Цель деятельности МОЦ: создание условий для обеспечения в
муниципальном районе эффективной системы взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных
программ для детей различных направленностей, обеспечивающих
достижение показателей развития системы дополнительного образования,

установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года.
1.7. Задачи МОЦ:
- осуществление организационной, методической, экспертноконсультационной поддержки участников системы взаимодействия по
реализации Приоритетного проекта в Воскресенском муниципальном районе
Нижегородской области;
- выявление, формирование и распространение лучших муниципальных
практик реализации современных, вариативных и востребованных
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных
направленностей;
- создание организационных и методических условий, направленных на
формирование кадрового потенциала в системе дополнительного
образования детей, в том числе на развитие профессионального мастерства и
уровня компетенций педагогических работников и других участников
Приоритетного проекта на территории муниципалитета;
- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия
при реализации образовательных программ;
- обеспечение содержательного наполнения муниципального сегмента
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей в
Российской Федерации;
- организационное, методическое, аналитическое сопровождение
работы образовательных учреждений, реализующих дополнительные
общеобразовательные
программы
на
территории
Воскресенского
муниципального района Нижегородской области;
- создание условий для выявления, сопровождения и поддержки
талантливых и одаренных детей.
2.
Нормативное правовое обеспечение деятельности МОЦ
2.1. МОЦ в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- распоряжением Правительства Нижегородской области от 27 июня
2017 года №1001-р "Об утверждении сводного плана приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей";
- приказом министерства образования Нижегородской области от 24
июля 2017 №1715 "Об утверждении методических рекомендаций о создании
и функционировании муниципального опорного центра дополнительного
образования детей";
- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
- нормативными правовыми актами министерства образования
Нижегородской области и Управления образования администрации
Воскресенского муниципального района;

- Уставом МОУ ДО Воскресенский Детский Центр;
- настоящим Положением.
2.2. Порядок формирования муниципального задания и порядок
финансового обеспечения выполнения этого задания определяется
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской
области.
3.
Функции МОЦ
3.1. Выполняет функции организационной, методической, экспертноконсультационной поддержки в муниципальной системе дополнительного
образования детей, направленной на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности (технической,
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной) в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Воскресенского муниципального района
Нижегородской области.
3.2. Содействует распространению лучших муниципальных практик
реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, в
том числе:
- проводит выявление и анализ лучших практик в муниципальном
районе;
- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в
региональный ресурсный центр, способствует их продвижению в других
муниципальных районах (городских округах) Нижегородской области;
- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в
Нижегородской области, а также лучших практик других субъектов
Российской Федерации.
3.3. Обеспечивает апробацию и внедрение в образовательных
учреждениях Воскресенского муниципального района Нижегородской
области разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ.
3.4. Создает, апробирует и внедряет в образовательной системе
муниципального района модели обеспечения равного доступа к современным
и вариативным дополнительным общеобразовательным программам детям из
сельской местности, в том числе оказывает организационно-методическую
поддержку по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.
3.5. Обеспечивает взаимодействие между участниками Приоритетного
проекта в муниципалитете, в том числе реализует проекты, программы и
иные мероприятия в рамках Соглашения о сотрудничестве между
Региональным модельным центром дополнительного образования детей и
МОЦ.
3.6. Содействует качественному развитию муниципальной системы
дополнительного образования детей, в том числе через оказание
методической,
информационной
и
организационной
помощи

образовательным учреждениям Воскресенского муниципального района
Нижегородской
области,
реализующим
дополнительные
общеобразовательные программы.
3.7. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
3.8. Содействует проведению профильных, тематических смен, в том
числе оказывает организационно-методическую поддержку по разработке и
реализации дополнительных общеобразовательных программ в организациях
отдыха и оздоровления детей.
3.9. Создает организационно-методические условия для непрерывного
развития педагогических кадров муниципальной системы дополнительного
образования детей.
3.10. Обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и
просвещению
родителей
(законных
представителей)
в
области
дополнительного образования детей.
3.11. Обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для
детей и молодежи в муниципальном районе, в том числе:
- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению
деятельности МОЦ;
- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе из сельской
местности и находящихся в трудной жизненной ситуации, в муниципальные
конкурсные и иные мероприятия;
- обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и
молодежи в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области.
3.12. Формирует информационно-телекоммуникационный контур
системы дополнительного образования детей, включающий:
содержательное
наполнение
муниципального
сегмента
общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей;
- содержание и поддержку функционирования информационного
портала МОЦ;
- проведение дистанционного обучения для детей и родителей с
использованием информационного портала МОЦ;
- создание и поддержку методического блока на базе информационного
портала МОЦ.
3.13. Ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и
одаренных детей – обучающихся образовательных учреждений
Воскресенского муниципального района Нижегородской области.
3.14. Готовит предложения по совершенствованию нормативных
правовых,
финансовых,
организационных
механизмов
развития
муниципальной системы дополнительного образования детей.
4.
Организационная структура МОЦ
4.1. МОЦ создается на основании приказа УО.
4.2. Общая координация и контроль деятельности
осуществляется УО.

МОЦ

4.3. Состав МОЦ утверждается приказом УО.
4.4. Руководитель МОЦ назначается и освобождается от должности
приказом УО.
4.5. Руководитель МОЦ в рамках своей компетенции:
- организует деятельность МОЦ в соответствии с его задачами и
функциями;
- планирует деятельность и обеспечивает реализацию плана
мероприятий МОЦ;
- несет ответственность за состояние предоставляемой статистической
информации и отчетности.
4.5. Руководитель МОЦ имеет право:
- вносить предложения по составу МОЦ;
- готовить проекты документов в рамках реализации плана
мероприятий МОЦ;
- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к
деятельности МОЦ.
5. Прекращение деятельности МОЦ
Прекращение деятельности МОЦ возможно в следующих

5.1.
случаях:
- окончание сроков реализации Приоритетного проекта, в рамках
которого действует МОЦ;
- возникновение обстоятельств, препятствующих УО, МОУ ДО
Воскресенский Детский Центр продолжать деятельность МОЦ по
предусмотренной тематике.
5.2. Решение о прекращении деятельности МОЦ принимается УО.
6. Мониторинг деятельности МОЦ
6.1. МОЦ проводит мониторинг результатов реализации мероприятий
приоритетного проекта, который организуется путем сбора, обработки,
анализа статистической и иной информации.
6.2. МОЦ представляет отчет о своей деятельности УО по
установленным формам и в определенные сроки на основе показателей
критериев эффективности.
6.3. Публичность (открытость) информации о результатах мониторинга
обеспечивается путем размещения информации на информационном портале
МОЦ.

