
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города   

                                                             от 19.04.2018 № 468  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном (опорном) центре дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, условия, порядок 

деятельности муниципального (опорного) центра дополнительного 

образования (далее - Центр).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

постановление администрации Тамбовской области от 25.07.2017 № 

707 «Об утверждении паспорта регионального приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»;  

Концепцией развития 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 приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей в Тамбовской области» 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 
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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, на базе которого он 

создан (далее – образовательное учреждение).  

3.2. В режиме Центра образовательное учреждение осуществляет 

деятельность в следующих направлениях:  

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 детских 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.  
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4.2. Деятельность Центра строится в соответствии с планом работы 

отдела образования администрации города, программой развития 

образовательного учреждения, настоящим Положением и планом работы 

образовательного учреждения.  

4.3. Центр осуществляет подготовку отчёта о реализации  на 

территории города приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Тамбовской области». 

4.4. Деятельность образовательного учреждения в части выполнения 

им 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.  

 

 

 

Заместитель главы  

администрации города      В.В. Пичугина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


