
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
19.04.2018                                   г. Котовск                № 468 

 
 

Осоздании Муниципального опорного центра дополнительного образования 
детей 
 
 

В рамках реализации Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей и регионального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Образование», администрация 
городапостановляет:  

1.СоздатьМуниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей (далее – Центр) на базе МБУ ДО «Дом детского 
творчества» (В.И.Набережнева). 

2.Утвердить: 
2.1.положение о Центре  (Приложение 1); 
2.2.план деятельности Центра (Приложение 2). 
3.Назначить: 
3.1.координатором работы Центра Е.П.Субботину, ведущего 

специалиста комитета образования администрации города; 
3.2.руководителем Центра - В.И.Набережневу, директора МБУ ДО 

«Дом детского творчества».  
4.Муниципальному казенному учреждению «Информационно-

методический центр» (Буханова) обеспечить освещение реализации 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детейв средствах массовой информации. 
 5. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 
www.top68.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В.Пичугину. 
 
 
 
Глава города                                                         А.М. Плахотников 
 
 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН                                                         постановлением  

администрации города                                       
от 19.04.2018 № 468 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей 
(с изменениями от 03.12.2020 № 1055) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия, порядок 
деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества»в режиме Муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей (далее - Центр). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;  
-региональным проектом «Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование» и Целевой моделью развития региональных систем 
дополнительного образования детей; 

- Концепцией развития системы дополнительного образования детей в 
Тамбовской области на 2015-2020 годы, утвержденной распоряжением 
администрации Тамбовской области от 22.07.2015 №326-р. 
 

2. Цели и задачи 

2.1.Основной целью деятельности Центра является создание условий 
для обеспечения эффективной системы межведомственного взаимодействия 
в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, 
вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 
программ различной направленности.  

2.2. Основные задачи Центра:  
-осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия по 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» и Целевой модели развития региональных 
системдополнительного образования детей» на территории города; 

-организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории города; 

-организационное и методическое сопровождение работы по 
организации независимой оценки качества дополнительного образования 
детей на территории города; 

-формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных программ; 

-организационное, методическое, аналитическое сопровождение 
работы образовательных учреждений, реализующих дополнительные 



 
 

общеобразовательные программы на территории города; 
-создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых и одаренных детей на территории города. 
 

3. Основные направления деятельности  

3.1. Направления деятельности Центра осуществляются в рамках 
уставной деятельности образовательного учреждения.  

3.2. В режиме Центра учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:  

3.2.1. Содействие реализации стратегических направлений развития 
муниципальной системы дополнительного образования детей:  

-участие в разработке документов по развитию муниципальной 
системы дополнительного образования;  

-разработка и реализация проектов и программ, направленных на 
развитие приоритетных направлений муниципальной системы 
дополнительного образования детей;  

-взаимодействие с различными структурами координирующего 
характера.  

3.2.2.Научно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений города:  

-координация деятельности и методическая поддержка 
образовательных учреждений по направленностям дополнительного 
образования детей. 

3.2.3. Организация конкурсного движения и проведение массовых 
мероприятий для детей на муниципальном уровне:  

- подготовка и проведение муниципальных этапов региональных и 
всероссийских конкурсов для детей;  

- подготовка и проведение муниципальных конкурсов для детей;  
- методическая поддержка муниципальных этапов всероссийских и 

областных конкурсов для детей;  
- подготовка и проведение муниципальных общественно-значимых 

мероприятий для детей; 
-информационное сопровождение мероприятий на территории города 

(формирование медиаплана, вовлечение детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в мероприятия Центра).  

 

4. Организация деятельности Центра 

4.1.Непосредственное руководство Центром осуществляет его 
руководитель.  

4.2.Деятельность Центра строится в соответствии с планом работы 
комитета образования администрации города Котовска, Программой 
развития образовательного учреждения, Положением о деятельности Центра, 
планом работы образовательного учреждения.  

4.4.Центр осуществляет подготовку отчёта о реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и Целевой 



 
 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 
на территории города. 

4.5. Деятельность образовательного учреждения в части выполнения 
ею функций Центра, может осуществляться на основе договоров о 
сотрудничестве, заключаемых с образовательными учреждениями, в 
отношении которых она выступает в качестве Центра, и другими 
юридическими и физическими лицами в соответствии с действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕНО 



 
 

постановлением  
администрации города                                       

от 19.04.2018  № 468 
 

План  

деятельности Муниципального опорного центра 

 дополнительного образованиядетей 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Создание Центра: 
-отбор и утверждение площадки для 
Центра; 
-утверждение положения о 
деятельности Центра; 
-утверждение плана деятельности 
Центра 

Январь 2018 г. Комитет 
образования 

администрации 
города 

2. Создание раздела на 
официальном сайте МБУ ДО «Дом 
детского творчества» для освещения 
деятельности Центра: 
-методический блок - для педагогов, 
руководителей образовательных 
учреждений, родителей (законных 
представителей) детей. 
-результаты независимой оценки 
качества учреждений, реализующих 
дополнительные 
общеобразовательные программы на 
территории города. 
-информация о мероприятиях, 
конкурсах и т.д. 

Февраль 2018 г. МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

2. Утверждение медиаплана 
информирования 
населения о реализации 
приоритетного проекта 
«Доступное дополнительно 
образование для 
детей», размещение на сайте Центра  

Февраль 2018 г. МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

3. Формирование банка 
лучшихдополнительных 
общеобразовательных программ и 

Весь период МБУ ДО 
«Домдетского 
творчества» 



 
 

инновационных практик 

4. Содействие участию в конкурсах и 
иных 
мероприятиях для обучающихся и 
педагогов 
системы дополнительного 
образования детей 

Весь период МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

5. Проведение независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности учреждений 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 

По плану Центра МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

6. Координация деятельности 
образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы 
различной направленности 

Весь период МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества» 

7 Утверждение медиаплана 
информирования населения о 
реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацпроекта 
«Образование» и Целевой модели 
развития региональных систем 
дополнительного образования детей 
на территории города, размещение на 
сайте Центра 

Ежегодно, весь 
период 

МБУ ДО «Дом 
детского 

творчества»» 

 
 
 

 


