
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020  № 338

О муниципальном опорном центре
дополнительного  образования  де-
тей

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка», вхо-
дящего в состав национального проекта «Образование», и на основании Устава
Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Создать  муниципальный опорный центр дополнительного образования
детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования  «Центр  дополнительного  образования  детей»  Гусь-Хрустального
района.

2. Утвердить Положение о муниципальном опорном центре дополнитель-
ного образования детей (приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района по социальной политике. 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района. 

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 26.03.2020 № 338 

Положение 
о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  создания,  цели,  задачи,

функции, структуру муниципального опорного центра дополнительного образова-
ния детей (далее – муниципальный опорный центр).

1.2. Муниципальный опорный центр создается в рамках реализации на тер-
ритории Гусь-Хрустального района федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка», входящего в состав национального проекта «Образование». 

1.3. Муниципальный опорный центр создается на базе образовательной ор-
ганизации,  обеспечивающей организационное,  методическое,  аналитическое со-
провождение и мониторинг развития муниципальной системы дополнительного
образования детей.

1.4. Муниципальный опорный центр организован в целях создания условий
для обеспечения в Гусь-Хрустальном районе эффективной системы взаимодей-
ствия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных образовательных программ раз-
личных направленностей для детей. 

1.5. Основные задачи муниципального опорного центра:
1)  Осуществление организационной,  методической,  нормативно-правовой,

экспертно-консультационной поддержки участников  системы взаимодействия  в
сфере дополнительного образования детей.

2) Выявление, формирование и распространение лучших практик реализа-
ции  современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразо-
вательных программ для детей различных направленностей. 

3)  Выявление  инфраструктурного,  материально-технического  и  кадрового
потенциала Гусь-Хрустального района в системе дополнительного образования
детей. 

4) Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при
реализации образовательных программ. 

5) Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетен-
ций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. 

6)  Участие  в  формировании  информационно-телекоммуникационного
контура системы дополнительного образования детей во Владимирской области. 

7) Обеспечение содержательного наполнения муниципальных сегментов об-
щедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей. 

8) Организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы
муниципальных организаций дополнительного образования. 



9) Организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения
модели  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей в Гусь-Хрустальном районе. 

10) Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей в Гусь-Хрустальном районе.

1.6. Муниципальный опорный центр обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие  с  департаментом  образования  администрации  Владимирской  области,
Региональным модельным центром дополнительного образования детей Влади-
мирской области (далее - Региональный модельный центр), организациями допол-
нительного образования детей, организациями, участвующими в дополнительном
образовании детей, и профильными организациями по выявлению и сопровожде-
нию одарённых детей.

2. Функции муниципального опорного центра
2.1. Муниципальный опорный центр:
1)  Выполняет  функцию ресурсного  обеспечения  муниципальной системы

дополнительного образования детей. 
2)  Координирует  деятельность  и оказывает  методическую поддержку об-

разовательным организациям, обеспечивающую согласованное развитие дополни-
тельных  общеобразовательных  программ  для  детей  различной  направленности
(технической,  естественнонаучной,  художественной,  социально-педагогической,
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и оздоровительной).

3) Обеспечивает взаимодействия между участниками федерального проекта
«Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образова-
ние», в Гусь-Хрустальном районе, а также ресурсного центра в муниципальной
системе  дополнительного  образования  детей,  обеспечивающего  согласованное
развитие дополнительных общеобразовательных программ для объединений раз-
личной направленности.

4) Обобщает и распространяет лучшие практики реализации современных,
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ
различных направленностей, в том числе:

- проводит выявление и анализ лучших практик в Гусь-Хрустальном райо-
не;

- предоставляет информацию о выявленных лучших практиках в Региональ-
ный модельный центр для публикации на федеральном ресурсе «Интерактивный
банк лучших практик дополнительного образования детей»;

- осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Гусь-Хрусталь-
ном районе, а также лучших практик Владимирской области и других субъектов
Российской Федерации.

5)  Анализирует состояние инфраструктурного,  материально-технического,
программно-методического и кадрового потенциала в системе дополнительного
образования детей в Гусь-Хрустальном районе.

6) Стимулирует использование сетевой формы реализации дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе:
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- выявляет и внедряет лучшие практики сетевого взаимодействия в сфере
дополнительного образования детей; 

- содействует привлечению образовательных профессиональных образова-
тельных организаций и организаций высшего образования, учреждений системы
молодежной политики, культуры и спорта к реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ.

7) Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогиче-
ских  и  управленческих  кадров  системы  дополнительного  образования  детей,
включая повышение квалификации и профессиональной переподготовки руково-
дителей и педагогов организаций, реализующих дополнительные общеобразова-
тельные программы, наставников проектных детских команд.

8) Обеспечивает наполнение муниципального сегмента общедоступного на-
вигатора  в  системе  дополнительного  образования  детей,  проведение  дистанци-
онного обучения для детей, проведение информационной кампании по продвиже-
нию мероприятий в системе дополнительного образования детей через информа-
ционный портал Регионального модельного центра.

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

10) Апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к совре-
менным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам,  в
том числе детям с различными образовательными потребностями и возможностя-
ми (одаренным детям, детям из сельской местности и детям, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и  др.),  оказывает  организационно-методическую под-
держку по реализации дополнительных общеобразовательных программ органи-
зациям, находящимся в сельской местности.

11) Содействует развитию организаций, реализующих дополнительные об-
щеобразовательные программы, в том числе организаций летнего отдыха и заоч-
ных школ.

12) Ведёт организационную и методическую работу по внедрению моделей
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в
Гусь-Хрустальном районе.

3. Организационная структура 
и  управление муниципальным опорным центром

3.1. Общая координация и контроль деятельности муниципального опорно-
го центра осуществляется управлением образования администрации района.

3.2. Руководство муниципальным опорным центром осуществляет руково-
дитель образовательной организации или иной организации, на базе которой со-
здается муниципальный опорный центр. 

3.3. Руководитель муниципального опорного центра в рамках своей компе-
тенции:

- организует деятельность муниципального опорного центра в соответствии
с его функциями и задачами;
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-  планирует деятельность и обеспечивает  реализацию плана мероприятий
муниципального опорного центра. 

3.4. Руководитель муниципального опорного центра имеет право:
- вносить управлению образования администрации района предложения по

вопросам работы муниципального опорного центра;
- готовить проекты документов в рамках реализации плана мероприятий му-

ниципального опорного центра;
- запрашивать информацию от организаций и ведомств, относящуюся к дея-

тельности муниципального опорного центра. 
3.5. Деятельность муниципального опорного центра осуществляется в соот-

ветствии с Уставом образовательной организации, на базе которой он создан, а
так же планом работы, согласованным с управлением образования администрации
района.

4. Мониторинг деятельности муниципального опорного центра.
4.1. Мониторинг реализации на территории Гусь-Хрустального района ме-

роприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав
национального  проекта  «Образование»,  организуется  путем  сбора,  обработки,
анализа статистической, справочной и иной информации о результатах реализа-
ции мероприятий и  оценке  достигнутых результатов,  полученной от  образова-
тельных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные про-
граммы.

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

4.3. Муниципальный опорный центр представляет отчет о своей деятельно-
сти в  управление образования  администрации района на  основе показателей  и
критериев эффективности.

4.4. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах мо-
ниторинга реализации деятельности муниципального опорного центра обеспечи-
вается путём размещения оперативной информации в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» на информационном портале Регионального мо-
дельного центра.

5. Материально-техническое обеспечение и содержание
муниципального опорного центра

5.1. Материально-техническое обеспечение и содержание муниципального
опорного центра осуществляется за счет средств бюджета муниципального райо-
на.
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