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Положение о муниципалъном опорном центре

дополнитa,"".tоl:о образования детей

1. Обшие tlоложения

1. НастояЩее положение опредеJLIет порядок создания, це11ъ, задачи, функции,

структуРу муниципалъного опорного центра дополнитеJlьного образования детей

(далее - муниципальный опорный цегrтр),

2. Муниципальный опорный цен,гр организация, которая обеспечивает

орГанИЗационное'МеТоДИЧеское'анаJIиТИЧескоесопроВожДениеИМониТорИнГ
развития муниципальной сИсТеМI,I /(оllоJIIIительцого образования деl,еЙ,

з. I\4уr-rиципальный опорный цен1,р создае,гс,I с целъю реаIизации на

.герритории Vlеленковского района реI,ионапьного проекта Владимирской области

<<Успех каждого ребенка>>, паспорт которого у,"*р*д"н Губернатором области

14.12.201в.
4. Муничипальный опорныЙ центр осущестI]Jlяет функчии по обеспечению

взаимодействия межлу участниками регионаJlъного проекта В,ltадимирской

области куспех каждого ребенка) lio ВJIадимирской области, а также ресурсного

цеНТраВМУНИцИtiальноЙоисТеМеДоIIоJIни,I'еJIЬЦоГообразованиядетеЙ,
обеспечиВаЮЩеГосоГJIасоВанноераЗВиТИеДоПоJI}IИТеЛъныхобщеобраЗоВаТеЛЬных
11рограмм для объединений различFIой направленIIости,

5. основнымИ задачамИ Д9Я'ГеЛI)IIостИ муFlициПального опорного центра

:Ёil:llп.п". организаrIионной,'*:Y:||l]О:,,._j,",:i:ffi;;}ffiuО"'
экспертно-консуJlътационнои 11о/ддержки учас,гниItов системы взаимодействия в

сфере дополнительного образования детей муниципаJIьного образования;

выявJIение, формирование и расIIространение лучших практик реаJIизации

современных, вариативных и вос,гребованных дополнительных

общеобразовательных программ дJlrI детей различцых направленнос,гей;

выявление инфраструктур}lого, материально-технического и кадрового

l]отенциаJlа муниципального образования в системе допоJIнительного образования

,ltетей; 
' 

,- Г

формирование и распространение моделей сетевого взаимодtействия при

рa-"auчии образоватеJlьных программ; 
r,.rл.l1лh/rтD.;l Ln Vn()TtI,IrI KoMIleTe

обеспече"". 
";;;;,rr, 

профессиоIlаJlьIlого мас,геротва и уроtstlя комIlетеI]циИ

педагогов и других учас,гциков сферы llоllоJlниl,еJlьцого образовани,I:lетей;

УчасТИеt]формироВаНИИи*фс,рмu:lТ:J"-'е.lIекоММУЦикационшоГоКонТУра
оистемы oorron""ru"uroro образовагtиlt д(етей во Владимирской области;
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обеспечение содержаТельного I{аuолнения муниrIипаJIь}Iых сегментов

общедоступного навигагора в системе доIIоJIни,IеJIьцого образовани,I ziетей;

организационное, метолическое и аFIаJIитичсское соIIровождение работы

мунициllаJIьных организаций доrrол}IитеJlьного образования ;

организационно-техническое и ме,Iолическое сопровождение внедрения модели

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

муниципальном образовании ;

создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки

одаренных детей в муниципальнOм образовании,

6. vlуrrиципальный опорньiй центр обеспечивает взаимодействие с

департаментом образования ад(министрации Владимирской области,

Региональным модельным цеFIтром дополнительного образования детей

IJладимирскоЙ области (далее - Реt,ионалъныЙ модельный цеrr"гр), организациями

/lо11олни,r,ельного образования де,гей, оргацизациями, участвующими в

дополни'.ельном обрьзовании де,гсй и rrрофиrrьцьiми орI,аttизациями по

I]ыявлениlо и сопровождению одарёнI{ых детей,

1. lчlуницйпальный опорный центр создан на базе мунициtтального

бюджетного учреждения допоJILIи,IеJIьного образования <I-{eHTp внешкольной

работы> Меленковского района, не является юридическим лицом, его

l1еятельНость не влечеТ за собоЙ измеiIенИй типа и вида, организационно-правовой

формы N4l;Y ДО кЦВР>.
8. Фактический адрес: 602\02, Владимирская область, г, Меленки, УЛ'

Красноармейская, д. 98.

2. Функции МуниtIипального (оrrорного) цешIра

1. Выгlолняет функции органи:iационной, методlической, норма,гиlзно-правовой

и эксIIертно-консулътационнолi IIоддержки муниципа_ltьuой сис,гемы

дополнительFIого образования де,гей,

2. Обобrцает и распространяет лучшие прак,гики реализаiции современных,

вариатив}Iых и востребоuанных доIIоJIнительных общеобразовательных программ

различlrых наIlравлеItнос,гей, в тол,t чиOJIе :

Ilроводи],выявjIение и анализ лучших 11рак,гик в муниципальном образовании;

IIредоставJIяеТ информацию о вы'IвJIенНых лучших uракТиках в Региональный

модельный центр in" ,rуопикации на федеральном ресурсе <<ин1ерактивный банк

JIучших гrрактик дополнительногсl образования де,гей>;

OсущестВJlяе,г внедрение лучших llрактик, выявленныХ в муниципальном

образовании, а также JlучшиХ праi(,t,ик I3;tадимирской облас,rи и друr,их субъектов

Российской Федерации.
3. Анализирует состояние инфраструктурного,

программно-методического и кадровоI,о потенциала

обрurоuuния детей муниципальноI,о образования,

4. Стимулирует исIIоJlьзоваllие сс,гсвой фtlрмl,t

общеобразоtsательных программ, Iз том чисJlе:

маl]ери ально-технического,
в системе JlоtIолни,геJlьного

реаJIизации iдоI]OJl}lитеJlьных
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выявляет и внедряет лучшие практики се,геi]ого взаимо/lейс,гвия в сфере

llополнительного образования детей;
содействует привп.".rrr" образовательных гrрофессиональных образовательных

организаций И организаций высIrrего образования, учреждениЙ системы

молодежttой политики, культуры И спорта К реаJIизациИ доtlолнительных

общеобразова"геJIьных программ.
5. обеспечивает реализацию мер IIо непрерывному развитию педагогических и

управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая

11овышение квалИфикации и профессиоIIаJIьной переподготовки руководителей и

IIедагогов организаций, реализующих дополни,l,ельные общеобразовательные

программы, наставников проектных детских комаr]д,

6. обеспечивает наполнение муницип€tJIьного сегмента общедостуIIного

FIавигатора ts Qистеме дополнительного образования детей, проведение

дистанционного обучения для детей, проведение информационной кампании по

l1родвижению мероприятий в системе дополнитеJIьного образования детей через

информацион ны й l IopTttII Реr,и оналI)ноI'1; м одеJ l ьно 1,o цеll,гра.
.7. Со/tейс.гвуеr. апробации и внедрению l] организациях допоJIни,геJIы{ого

образования детей разноуровневых программ, обеспечивающих попучение детьми

навыков и умений ознакомительного, базового и углубленного уровней.
8. Дпробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к

современЕlым и ]]ариативцым дополнитеJIьным общеобразоватеJIьным

IIрограммам, в том чисJIе детям с различными образовательными потребностями и

]]озмоя{НOстямИ (одаренныМ детям, летяМ иЗ сельскоЙ местIIости и детям.

IIаходящихся в трудной жизненноЙ ситуации и лр.), оказывает организационно-

методическую поддержку по реализации допол}Iительных общеобразовательных

llpo|payм в организациях, находящихся в сельской местности.
g. Содействует развитиЮ оргаrtизаций, реализующих доIlолнительны€

общеобразоватеJlьные программы, в том чисjIе организаций летrIеI,о отдыха и

заочных школ.
10. Ведёт организационную и методическую работу по tsIIедреIlию моделей

11ерсонифицированного финансирования дополнительного образования детей Hz

,l]ерритории муниципального образованиrl.

3. УправJrение мунициilальным оllорным центром
l. Общая координация и KoI{TpoJIb деятельности муниципаJIьного опорног(

IleцTpa осуществляется управлением образования администрации Меленковског(

раЙона.
2. Руководство муниципальным оtlорным центром осуществлrIет директоI

мунициllаJIьного бюджетного учреждения допол1lительного образования,(LIентl

внешкоJ lьrrой раб оты>> N4еленковсl(огсl района.

4. МониТоринГ деятельl]остИ мунициПаJlьного опорного цен,гра

l. МуниuиПалъныЙ опорный l{ellTp ежегодно направJIяет, информацию о ходе l

результа,гах деятельности в Региоt,t&JIItНЫй модель}tый центр.
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2, Муниципальный опорный центр представляет отчет о своей дея,гельности в

управление образования администрации Меленковского района по

установленным фор*u* и в определённые сроки на основе lIоказателей и

критериев эффективности.
3. Публичность (открытость) информации о значениях и результатах
мониторинга реализации дея,r,ельности муницип€шьного опорного центра

обеспечивается гrутём размещения оlIеративной информации в информационно-

1.елекомМуникационноЙ сети кИн,гернет> [Ia информационном портzLле

Регионального модельного центра.

5. Материально-техническое обеспечение и содержание
муниципалъного опорного центра

N4атериально-техническое обеспечение И содержание муниципального ошорного

l(eцTpa ооущестВляетсЯ за счеТ средстВ мунициПаJlьного бюджетt-tого учреж/]ения

l1о[олниТельного образования <I_{eHTp внешкоJILной работы) V[еленковского

раиона
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