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1. Общие положения.  

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, структуру, функции и систему 

Муниципального опорного центра дополнительного образования детей  МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области (далее МОЦ). 

1.2.   МОЦ осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования 

детей на территории МО «Кузоватовский район» Ульяновской области в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утвержденного 

Правительством Ульяновской области  14.02.2019 года №48-п/п.  МОЦ 

осуществляет функции исполнителя по мероприятиям проекта, в том числе 

функции по взаимодействию между участниками проекта в МО «Кузоватовский 

район» Ульяновской области, а также МОЦ в системе дополнительного 

образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности для детей в возрасте от 5 

до 18 лет. 

1.3. Функции МОЦ осуществляются муниципальным учреждением, 

подведомственной Управлению образования администрации МО «Кузоватовский 

район» Ульяновской области: 

  муниципальное учреждение дополнительного образования Детско – юношеский 

центр р.п. Кузоватово (далее МУ ДО ДЮЦ) 

   директор – Айдашкина Вера Михайловна 

   адрес: 433760 Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. 

Октябрьская, д. 24/ а, тел. (8422) 2-10-87   

1.3.Координатором МОЦ является Управление образования администрации 

муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области. 

 

 

 



2. Нормативное обеспечение деятельности МОЦ 

В своей деятельности МОЦ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Ульяновской области, указами и распоряжениями Губернатора Ульяновской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Ульяновской 

области, нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области, нормативными 

правовыми актами координатора деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей (далее – РМЦ), уставом МУ ДО ДЮЦ, 

настоящим Положением. 

 

3. Цель и задачи МОЦ. 

3.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для обеспечения в 

МО «Кузоватовский район» Ульяновской области системы межведомственного 

взаимодействия в системе дополнительного образования детей в рамках 

реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для детей различных 

направленностей (технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной) 

обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного 

образования детей. 

3.2. Задачи МОЦ: 

- осуществление организационно-методической, экспертно-консультационной 

поддержки в системе дополнительного образования детей; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей различных направленностей; 

- выявление инфраструктуры, материально-технического и кадрового 

потенциала  в системе дополнительного образования детей на территории МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 

педагогов и других участников системы дополнительного образования детей на 

территории МО «Кузоватовский район» Ульяновской области; 

- обеспечение функционирования в Ульяновской области общедоступного 

навигатора (информационного портала с региональным и муниципальным 

сегментами) в системе дополнительного образования детей; 

- организация реализации мероприятий «Успех каждого ребёнка» в МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. 

  

 



4. Функции. 

4.1. Муниципальный опорный центр: 

- выполняет функции организационно - методической, экспертно-

консультативной поддержки в муниципальной системе дополнительного 

образования детей, направленной на обеспечение реализации дополнительных, 

общеобразовательных программ различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной) в образовательных организациях, 

расположенных на территории МО «Кузоватовский район» Ульяновской области. 

- содействует распространению лучших  практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей различных направленностей, в том числе: 

-проводит выявление и анализ лучших практик в МО «Кузоватовский район» 

Ульяновской области; 

-осуществляет внедрение лучших практик, выявленных в Ульяновской области; 

 - обеспечивает апробацию и внедрение в  организациях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории МО «Кузоватовский район» 

Ульяновской области разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 - создает, апробирует и внедряет в образовательной системе МО «Кузоватовский 

район» Ульяновской области модели обеспечения равного доступа к 

дополнительным общеобразовательным программам детям из сельской 

местности; оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 

  - обеспечивает взаимодействие между участниками проекта «Успех каждого 

ребёнка» в МО «Кузоватовский район» Ульяновской области, в том числе 

реализует проекты, программы и иные мероприятия в рамках соглашения о 

сотрудничестве между Региональном модельным центром дополнительного 

образования детей и МОЦ. 

 - содействует качественному развитию муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в том числе через оказание методической, 

информационной и организационной помощи образовательным организациям, 

расположенным на территории МО «Кузоватовский район» Ульяновской области 

и реализующим дополнительные общеобразовательные программы. 

 - способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях, расположенных на территории МО «Кузоватовский район» 

Ульяновской области. 

- оказывает организационно-методическую поддержку по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в организациях отдыха детей и 

их оздоровления. 

- создает организационно-методические условия для непрерывного развития 

педагогических кадров муниципальной системы дополнительного образования 

детей. 

 - обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению 

родителей (законных представителей) в области дополнительного образования 

детей. 



 - обеспечивает информационное сопровождение мероприятия для детей и 

молодежи в МО «Кузоватовский район» Ульяновской области, в том числе: 

- формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности 

МОЦ; 

- обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из сельской 

местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

муниципальные конкурсные и иные мероприятия; 

-обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в 

МО «Кузоватовский район» Ульяновской области. 

-  ведет работу по поддержке и сопровождению талантливых и одаренных детей – 

обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. 

- готовит предложения по совершенствованию нормативных правовых, 

финансовых, организационных механизмов развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей. 

4.2. МОЦ напрямую взаимодействует с РМЦ, в рамках соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии. 
 

5. Организация работы МОЦ 

5.1. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

и планом работы МОЦ, утвержденным Управлением образования МО 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. 

5.2. Структура МОЦ определяется локальным актом образовательной 

организации, на которою возложено исполнение функций МОЦ. 

5.3. Руководство МОЦ осуществляет руководитель образовательной организации, 

на базе которой создается МОЦ, непосредственное оперативное управление 

работой МОЦ осуществляет назначенное руководителем образовательной 

организации лицо. 

5.4. Координация деятельности образовательных организаций, использующих 

материально-технические и другие ресурсы МОЦ, осуществляется в соответствии 

с законодательными и нормативными правовыми актами в сфере образования. 

5.5. Взаимоотношения МОЦ и других образовательных организаций 

осуществляются на договорной основе. 
 

6. Контроль деятельности МОЦ 

6.1.МОЦ ежегодно разрабатывает План деятельности, который согласовывается с 

РМЦ и утверждается начальником управления образования МО «Кузоватовский 

район» Ульяновской области. 

6.2. МОЦ ежеквартально представляет отчёт о своей деятельности управлению 

образования администрации МО «Кузоватовский район» Ульяновской области по 

установленным формам и в определённые сроки. 

6.3. МОЦ ежемесячно отчитывается о ходе выполнения мероприятий и 

результатах деятельности перед РМЦ. 
 

7. Порядок финансирования МОЦ 

Финансирование деятельности МОЦ осуществляется в соответствии с 

требованиями бюджетного законодательства.    

 


